70-летию Великой Победы посвящается…
Новосибирская классическая гимназия №17

Свеча памяти
День Великой Победы – особое событие для Российской Федерации и
стран СНГ, когда все, кто помнят о его важности, могут отдать дань погибшим
во время войны, показать свою любовь к ним и ощутить чувство гордости за
героев. Каждый может найти свое место в этот одновременно грустный и
счастливый день.
Свеча Памяти – акция, посвященная памяти погибших на поле боя за
Отечество. Каждый человек, вне зависимости от возраста, пола, нации, может
участвовать в ней. Меня удивило большое количество участников акции, к
участию в которой никто не призывает, а все приходят по велению сердца. Это
и взрослые, и старшеклассники, и бабушки с детьми, и представители РОО
«Союз пионеров», бойцы студенческих отрядов. Шествие людей, в руках
которых зажженные свечи, движется по направлению к Вечному огню.
Организатором акции выступает волонтерский корпус из городского Дома
молодежи. Свечи расставляют вокруг чаши со священным огнем, включают
метроном, объявляют минуту тишины. Меня поразило то, как огромная
многотысячная толпа замолчала...
А вот «Парад» – уникальная программа, в которой участвуют только
самые достойные люди: летчики, танкисты, солдаты, деятели культуры, науки и
политики, и, конечно же, президент Российской Федерации. Этот «Парад» мне
запомнился надолго, ведь участие в нем приняли и другие страны, чьи
правители заслужили огромное уважение, поставив мораль и нравственность
выше политики. Это мероприятие было очень красивым и зрелищным, оно
показало силу России, и во время его просмотра я понял, что моя семья, мои
друзья и знакомые могут спать спокойно, я почувствовал гордость за
принадлежность к России.
9 мая – праздник, когда приятное и полезное сливаются в одно целое,
несмотря на волнение, все поздравляли ветеранов, в этот день люди
открываются друг другу, а значит, становятся лучше.
До празднования Дня Победы у меня были разные мысли насчет своей
страны, своего города. На вопросы людей, которые меня окружают «Любишь
ли ты свою родину», я отвечал: «Да... вроде бы». Теперь я отвечаю и всем
говорю: «Я люблю свою Родину!»
Сергей Васильев , МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17»

Награды нашли героев
Как редко мы вспоминаем о людях, кому обязаны жизнью! Как редко
мы отдаѐм честь и благодарим тех, кто сохранил Отечество, его культуру,
язык и его народ! И каждый раз, когда смотришь
на печальные
состарившиеся лица, в сердце не находится таких высоких и достойных слов,
чтобы выразить всю признательность за их вклад в Победу.
8 апреля в нашей гимназии прошла торжественная церемония вручения
юбилейных медалей ветеранам. В зале собралось 38 ветеранов, живущих в
микрорайоне школы. На вручение прибыли депутаты города Новосибирска,
зал заполнили ученики гимназии и учителя.
Торжество началось с поздравительных слов Валерия Анатольевича
Жаркова, начальника департамента по транспорту мэрии Новосибирска, затем
выступили Сергей Львович Соколов, председатель фонда «Доверие»,
представители депутата Законодательного Собрания Олега Александровича
Сметанина. Каждый говорил от чистого сердца, глядя ветерану в глаза.
Ветеранов, чьѐ имя называли, просили встать или поднять руку, но все они,
гордо держась, старались выйти к сцене. Вручали медали и дипломы гостидепутаты, и каждый подходил к ветерану, пожимал руку и долго-долго, горячо
и искренне выражал свою благодарность. Из-за музыки не было слышно, о
чѐм же они говорили, но вся эта картина была настолько трогательной, что все
терпеливо ждали. Так повторялось много раз. Кто-то из ветеранов благодарил
кроткой улыбкой, кто-то сильно пожимал руку, некоторые смущѐнно
оглядывались, а у других на глазах были слѐзы… Но какое счастье, что это не
слѐзы скорби и горя, а радостное выражение благодарности!
Дарья Бочкарева , МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17»

Сирень Победы: «Посади дерево за того парня»
6 мая, накануне празднования Дня Великой Победы, первичной
профсоюзной организацией нашей гимназии была проведена акция «Посади
дерево за того парня». Она прошла в рамках проекта, организованного
городским профсоюзом работников образования. Целью было задействовать
как можно больше желающих отдать дань памяти воинам Великой
Отечественной войны и вместе с тем украсить двор гимназии.
В этот тѐплый весенний день учащиеся, их родители и сотрудники
гимназии старательно и дружно засадили площадку под окнами школьного
спортзала молодыми кустиками сирени. Никто не остался равнодушным:
каждый серьѐзно подошѐл к своей задаче. Всего было посажено 12 кустов
сирени.
Есть нечто особенное в этой акции: она пронесет память о себе через
поколения. Ученики и учителя, каждый раз проходя мимо, вспомнят, что когдато, в год 70-летия Великой Победы, в память о столь великом событии
посадили эти замечательные сиреневые кусты. Эти растения, спустя месяцы, а
может, и годы, заблагоухают и раскроют под ясным мирным небом невинные
соцветия. Сирень, нежная и звонкая, будет цвести и будет напоминать нам и
будущим поколениям о великом подвиге советского народа.
С готовностью приняли участие в акции учащиеся, их родители и
сотрудники гимназии
Дарья Бочкарёва , МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17»

Гости музея – ветераны
В предпраздничный день, 8 мая, у нас в школе был праздник,
посвященный 70-летию Великой Победы. Я сидела на регистрации и встречала
ветеранов, наших гостей. Как же я была шокирована, когда обнаружила в своем
списке всего 3 ветерана, остальные гости были работниками тыла. Это же так
мало! На концерте исполнялись песни, посвященные войне, читались
стихотворения, было сказано много тѐплых и важных слов. Когда я наблюдала
всѐ это, на глаза наворачивались слѐзы. Слѐзы радости и сожаления
одновременно. Чувства и эмоции смешиваются, и в душе происходит что-то
невообразимое. После концерта мы пригласили гостей в наш музей на встречу
"О жизни, о времени и о себе".
Лица гостей я запомню навсегда. Их лица, их медленные движения, их
улыбки и искреннюю радость. Первым начал свой рассказ Красаков
Константин Кузьмич. Он был связистом, воевал на 1-ом Украинском фронте в
минометном полку. С оружием в руках не сражался, но рисковал своей жизнью
ежедневно, и роль его в приближении победы не менее значима. Он помогал
восстанавливать связь. С едва скрываемым волнением он рассказывал о том,
как нужно было в любых фронтовых условиях тянуть катушку с проводами,
чтобы обеспечить связь военных подразделений с командованием. Константин
Кузьмич видел смерть, не раз его жизнь была на волоске, каждый день слышал
гул снарядов, свист пуль. Это было страшно.
Далее поведала свою историю Костерина Мария Павловна – женщина,
которая воевала в составе Красной армии с 1943–1945гг. На войне она была
поваром, но, несмотря на это, побывала в самых горячих точках. Ей тоже было
нелегко. Меня поразило то, что она повторила слова Константина Кузьмича,
что звуки взрывающихся снарядов и свист пуль она слышала ежедневно, порой
с утра до ночи. Несколько раз ее полевую кухню взрывали, а пищу для бойцов
она готовила под звуки канонады.
Самой последней выступала блокадница Ленинграда Севрина Людмила
Ивановна, которой было 9 лет в печальном 1941 году, когда город окружили
немцы. Она видела страшные картины. Голод, люди умирали, падали на землю,
были случаи каннибализма и мародерства. Я не представляю, как это можно
было выдержать. Но эта стойкая женщина выжила, была эвакуирована и
продолжила жить, учиться, несмотря на то, что потеряла мать, брата и бабушку.
На мой взгляд, это уже подвиг. Мы записали их на камеру, это бесценный
материал. После беседы мы сели пить чай. Гостей угощали пирогами, разными
кулинарными изделиями, приготовленными гимназистами из разных классов.

Было очень приятно видеть улыбки ветеранов, которые по несколько раз
благодарили ребят за гостеприимство, доброжелательность и радушие.
Встреча завершилась чаепитием и фотографией на память. Я теперь могу
твердо произносить: "Я помню, я горжусь!"
Анастасия Гаренская , МБОУ «Новосибирская классическая гимназия
№17»

«Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк» – замечательная идея для нашего поколения.
Она прошла в 11 странах мира, в том числе и в Германии, в США, на Украине,
в Израиле. В нашем городе было две колонны. Одна прошла за Парадом победы
9 мая в 11 часов около театра «Глобус». Вторая двигалась по улице
Станиславского
вплоть
до
Вечного огня на Монументе
Славы.
Мы были в числе второй
колонны. За несколько недель до
9 мая в гимназии началась
подготовка к этой акции. Поиск
ветеранов войны и работников
тыла, опрос учеников и выбор
самых лучших фотографий для
транспарантов.
Потом,
продумывая
дизайн
для
фотографий и транспарантов, мы
долго рассматривали фотографии
стариков, которых уже давно нет
на земле и которые еще живы и здоровы. И смотря на эти фотографии людей, с
морщинами и мудрыми глазами, я понимала, что именно они боролись за наше
светлое будущее и небо над головой. И вот настал тот день. День победы. И мы
все стройной колонной по улице Станиславского с транспарантами фотографий
и цветами в руках медленно прошли до Вечного огня. Люди, проходящие мимо
нас, останавливались и фотографировали это захватывающее шествие, ведь не
каждый день можно увидеть, как дети, школьники, в нарядной форме несут
фотографии своих прадедов и прабабушек, гордясь ими. Гордость тогда
действительно зашкаливала, ведь это наши ветераны, наши герои. Я слышала
несколько голосов из толпы: «Молодцы дети, отличная задумка», и это
подбадривало. Пройдя до Вечного огня, мы все торжественно возложили к
нему цветы и пошли дальше. Следующим шагом было поздравление ветеранов,
которых мы найдем на улицах, и вручение им открыток от гимназии с
наилучшими пожеланиями. В следующем году мы обязательно сделаем такую
же акцию и пройдем по улицам города в руках с фотографиями героев победы.
Душутина Татьяна, МБОУ «Новосибирская классическая гимназия
№17»

Гордость и наследие
Прошло уже 70 лет. Семь десятков, за которые произошло множество
важных событий: холодная война, запуск первого в мире искусственного
спутника, первый человек в космосе, летние Олимпийские игры 1980,
перестройка, распад СССР… но эти четыре года мы не забыли даже спустя
более чем полвека. Мы помним, мы гордимся подвигом наших героев.
По сей день раздаются военные песни из динамиков радиоприемников,
стихи повествуют о чувствах и настроениях того времени, продолжают
сниматься фильмы про войну, особенно к значимому для россиян празднику –
Дню Победы. Этот праздник действительно нужно отмечать так, как это делают
сейчас: народные гуляния, выходной день по всей стране, величественные
салюты. Но помимо всеобщего праздника, это еще и день всеобщей скорби.
Мне очень нравятся строки из довольно известной песни: «Этот день победы
порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на
глазах». Они крайне точные. Разлучались семьи, ломались судьбы, всюду
царила смерть и еѐ верные спутники – разруха и голод. И, наконец, этот ужас
закончился. Счастью людей не было предела.
Чтобы прочувствовать этот праздник, нужно задуматься о масштабах
ужаса, накрывшего страну. Об огромном количестве смертей, ведь каждый из
них погиб не напрасно. Задуматься о чужом горе. Это, к сожалению, может не
каждый.
В детстве я тоже не могла, ведь для меня этот день был лишним поводом
погулять на улице и посетить один из моих любимых парков – Монумент
Славы. Но всѐ-таки я искренне обожала этот день, потому что он всегда был
наполнен атмосферой радости и еще чего-то таинственного. Скорби, как я
потом поняла. Став постарше, узнав многое об этих страшных событиях, моѐ
отношение к празднику ничуть не изменилось – я жду его так же, как дети ждут
Нового Года. Только в Новый Год все лишь веселятся, а 9 мая страна должна
гордиться. Должна с благоговением благодарить всех павших и сражавшихся за
наше светлое настоящее и будущее. Они бились за всех нас, и в этот день мы
обязаны почтить их память.
Впервые до меня это дошло в 7 классе, когда мы с одноклассниками и
другими учениками нашей школы отправились дарить цветы ветеранам. Я до
сих пор не могу подобрать нужные слова, чтобы описать мои чувства. И тогда,
когда меня попросили написать заметку об этом походе, не могла. Гордость и
благодарность переполняли меня, я смотрела на ветеранов и улыбалась,
причины не объяснить...это нужно почувствовать.
Думаю, сейчас, в 21 веке, крайне важно рассказывать младшим
поколениям об этих событиях, чтобы они знали и чтили этот день. Ведь 9 мая –
один из важнейших дней в каждом году, это наша гордость, наше наследие. И
пока мы будем помнить об этих событиях - подвиг многих сотен тысяч солдат
не будет напрасным.
Баулина Анастасия , МБОУ «Новосибирская классическая гимназия
№17»

Малая энциклопедия войны
В апреле в нашей гимназии был дан старт проекту «Малая энциклопедия
войны». Это информационные справки о главных событиях Великой
Отечественной войны, о Новосибирске в военные годы, а также о поэтах того
сурового времени, которые были размещены на каждом этаже нашей гимназии.
Каждый из нас смог соприкоснуться с болью, которая жила тогда в сердцах
людей. Мы смогли испытать их чувства, читая строки стихотворений,
написанных во время боевых сражений или после них.
Гимназисты разного возраста останавливались и вчитывались в строки,
опаленные войной, вызывающие слѐзы на глазах. Ведь это не просто
стихотворения – это воспоминания, которые невозможно забыть.
Читая стихотворения настоящих героев, хочется сказать им огромное
спасибо за то, что они смогли сохранить свои мысли на бумаге, сумели
справиться с болью и рассказать нам о том, что было тогда, когда с чѐрного
неба падали бомбы.
Аверченко Дарья , МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17»

Монолог начинающего экскурсовода
Мой первый опыт работы в музее начался с проведения в нѐм экскурсий,
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Конечно, мы не
могли просто так прийти и с ходу начать рассказывать. Для этого нужна была
серьѐзная подготовка, которая заключалась не только в поиске и сортировке
материала, но и в речевой практике, которую экскурсии в музее как раз и
помогают развивать. Когда наша команда начала проводить свои первые
экскурсии, чувствовалось волнение и неопытность. С каждым выступлением
мы себя чувствовали все увереннее, и нам начало нравиться то, что мы делаем.
Самое главное, что мы получали взамен, – это заинтересованные и горящие
глаза учеников, пришедших
послушать нас.
Большинство
посетителей
хотело
услышать и узнать о
героическом
прошлом
своего Отечества как можно
больше. Ведь это не просто
какой-то
зазубренный
рассказ
о
чѐм-то
повседневном и обычном.
Нет, это экскурсия об одном
из самых радостных и грустных событий в жизни нашей страны. И неважно,
как эта страна называлась, ведь там жили те люди, которые своими жизнями
заплатили за жизни наши. Знаете, первые мои ощущения от работы в музее
были не такими одухотворѐнными и возвышенными, скорее, я воспринимал это
как обязанность, не более. Но с каждой проведѐнной экскурсией, с каждой
развѐрнутой перед моими глазами жизнью человека, прошедшего войну, я
понимал, что мы творим по-настоящему большое и важное дело. Ведь когда из
жизни уйдут последние ветераны, нашему поколению нужно будет сохранить
память об их подвиге, потому что в отношении цены победы в этой войне
забыть – значить предать всѐ, чем жертвовали наши предки за нашу с вами
Родину. И поэтому каждый из нас должен при возможности напоминать людям
об этом, и, конечно, помнить самим. Помнить, чтобы у нашего народа было
будущее. Поэтому, когда закончилось время экскурсий и более семисот человек
прошли через наш музей, чтобы узнать о войне побольше, мне стало немного






грустно. Ведь большее удовольствие приносит не достижение цели, а путь к
ней.
Алексей Гришин, МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17»
Экскурсии в музее гимназии
За апрель в музее гимназии «У истоков города» проведено более 20 тематических
экскурсий «Реликвии Победы», которые посетило около 700 человек.
Лучшими экскурсоводами признаны Гришин Алексей и Быструхина Влада, учащиеся 10А
класса.
Самые ценные экспонаты, которые каждый посетитель музея мог подержать в руках, –
планшетка, гвардейский значок С.В. Пащенко, фронтовые письма Н. М. Путинцева
Также 29 апреля экскурсию посетили учащиеся 7 класса МБОУ СОШ №40

Праздничная программа «Никто не забыт, ничто не забыто»
 На сцене звучали фронтовые песни, стихи о войне, обращения к ветеранам,
сопровождавшиеся видеокадрами военной хроники и фильмов.
 Программа завершилась исполнением песни «День Победы», когда весь зал встал в едином
порыве.
 С гордостью в сердцах и слезами на глазах аплодисментами ребята провожали ветеранов.
Защитникам Отечества посвящается
 20 февраля в нашей гимназии проходил Смотр строя и песни, в котором приняли участие
учащиеся 4–7 классов.
 Также в этот день состоялось показательное выступление команды, которая стала
лауреатом районного конкурса «Аты-баты – 2015».
 После уроков для юношей 9-11 классов прошла игровая программа «Ратная слава России».
Участники соревновались в ловкости, в знаниях исторических событий,
продемонстрировали навыки настоящего командира, а также свое актерское мастерство
в инсценировке песен военных лет.








Великой Победе – большая перемена
29 апреля на 45-минутной перемене каждый учащийся гимназии принимал участие в
мероприятиях, посвящѐнных 70-летию Победы:
конкурсы творческих работ, конкурс фотографий «Прогулка по городу», конкурс
художественного чтения, конкурсы «Защита реликвий Победы», «Семейная реликвия»,
конкурс видеофильмов и презентаций;
марафон, состоящий из 6 станций, на которых участники проверили свои знания о
Великой Отечественной войне;
литературная гостиная «Сибиряки о войне»;
научная лаборатория, где ребята делились своим исследовательским опытом;

 творческая мастерская, участники которой создавали оду району, письмо ветерану,
отзывы о посещении музея;
 конкурс кроссвордов, составленных по материалам Малой энциклопедии Великой
Отечественной войны.
Пилоны памяти
 В преддверии Дня Победы учащимися гимназии были оформлены Пилоны памяти,
посвященные родственникам – участникам Великой Отечественной войны. Пилоны
размещены на окнах 1 этажа гимназии так, что каждый прохожий может узнать о
судьбе более 80 ветеранов.
 Также в кабинетах и холлах гимназии размещены материалы о тружениках тыла (около
200 человек).

Конкурс творческих работ
Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен
Не забывайте о солдатах,
Что бились из последних сил,
В бинтах стонали в медсанбатах
И так надеялись на мир!
Константин Симонов
У каждого человека, если он называется таковым, внутри организма есть
струна, и пока она есть, человек всегда остается человеком. Струна эта – его
душа. У русского народа во все века была и есть та самая струна – прочная,
чистая и мощная.
Много славных героических страниц знала русская земля. Храбрые русские
воины столетиями прославляли наш народ и наше великое Отечество. С ними
всегда была святая любовь к Родине, преданность, их душевная сила и их
духовный стержень – православная вера. В этом есть настоящий русский
человек – истинный патриот, готовый погибнуть, но никогда не отдать Родину
на растерзание врагу, не предать веру и не запятнать честь свою. Русские
солдаты и офицеры своим беспримерным героизмом и храбростью спасли
народы Европы и других стран от наполеоновского и гитлеровского
порабощений. В наших воинах всегда отражался прочный, несгибаемый дух
России, который помогал во все времена вынести все тяготы, горести и
страдания…
Совсем скоро все мы будем отмечать знаменательную дату для всех нас – 70летие Великой Победы над фашистской Германией. Сколько было в эту
страшную, жестокую войну слез отчаяния, утрат, горя, но больше – ненависти к
проклятому и грозному врагу. Несмотря на все лишения, выстоял наш народ, не
уронил своей непосильной ноши с плеч, не вздрогнул и не согнулся перед
ударами озлобленного фашистского зверя, с честью преодолел самые тяжелые
испытания, не позволил растоптать ни душу свою, ни веру, ни язык. Русский
солдат до конца оставался настоящим патриотом, он никогда не сдавался, шел
до конца и погибал в бою ради земли русской, ради родных и друзей, ради
будущих поколений, ради самой Жизни и Правды… Миллионы погибли на
полях сражений, миллионы расстреляны и замучены нацистами в застенках
«фабрики смерти». Среди них мир знает много известных героев, но есть герои
без имени, без фамилии, без званий и регалий...
Я хочу сегодня сказать о простом неизвестном солдате, на которого не
приходила «похоронка» родным, а была сухая информация о том, что он
«пропал без вести». Сколько таких «пропавших» лежат в земле русской! Мы до
сих пор не знаем, как зовут их, откуда родом они, но их кровью и потом была

добыта победа над фашистскими варварами. Они смело и бесстрашно смотрели
в глаза смерти, имея ту прочную, несгибаемую струну, которая была, есть и
всегда будет в нашем народе. Проявляя высшую воинскую доблесть и честь,
храбрость и героизм, этот неизвестный русский солдат своим ратным подвигом
вдохновлял живых и приближал час победы над врагом.
Неизвестный солдат….. Он не делил людей родной земли на национальности,
на своих и чужих, он сражался и погибал далеко от тех мест, где родился и
вырос, где ждали его родные и близкие. Души одних безымянных воинов
упокоились под обелисками, где горит вечный огонь, останки других лежат в
братских могилах, в том числе в чужих далеких странах. Как писал поэт
Высоцкий: «Здесь нет ни одной персональной судьбы – все судьбы в единую
слиты». Для каждого из нас они герои, шагнувшие в бессмертие… Нет уже у
неизвестного солдата в живых матери, которая до конца дней ждала
возвращения сына, нет, наверное, того дома, где он родился, сделал свои
первые шаги и признался впервые в любви. Но осталось такое же голубое,
бездонное небо над головой, в которое смотрел он, остались мечты людей о
счастливом будущем. И есть сегодня мы, осознающие, что без прошлого нет
этого будущего, что без памяти нельзя жить. Нельзя, и грех это! Нет, не думал
этот солдат, погибая, о бессмертии и славе, но он будет жить всегда и всюду,
пока мы помним о нем, мы – живые, защищенные его кровью, его подвигом.
А сколько их, никому не известных солдат, не похороненных по
христианским обычаям, лежит в лесах, полях, болотах, в засыпанных окопах,
траншеях и блиндажах? Ивановы, Смирновы, Васильевы, Петровы,
Романовы… Упокоились ли их души за столько лет забвения? Они лежат в
объятиях большой Матери – Родины, но у них нет ни православных крестов, ни
могильного камня, ни поминальных свечей, им не приносят живые цветы и
молитвы за их упокой не читают. Над ними проливаются тихие весенние
дожди, громыхают летние грозы, метут метели, проплывает вечное, бескрайнее
небо. «Война не окончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат» –
говорил легендарный Суворов. И это верные слова, о которых мы никогда не
должны забывать. Ведь там лежат наши люди, верные сыны Отечества, такие
родные и близкие, наши герои. Время может уничтожить все, но только не
нашу память. Это святое понятие – Память. А где память, там и совесть.
Поэтому эти солдаты будут жить, пока мы их помним, чтим, пока мы ценим и
бережем то, что оставили для нас наши прадеды. Сегодня мы перед ними в
неоплаченном долгу. Я считаю, что каждый «забытый» герой должен рано или
поздно быть похоронен по воинским почестям и просто по христианским
человеческим традициям и русским обычаям. Это наша обязанность и наш
сегодняшний долг перед всеми павшими защитниками нашей Родины, перед
теми, кто смело сражался в Великую Отечественную Войну, кто пал в Первой
Мировой... Я верю, что светлые души этих безымянных героев когда-то давно
превратились в красивых, гордых и храбрых журавлей – символы бессмертия.
Верю, что «они до сей поры с времен тех давних летят и подают нам голоса»...
Давайте чаще смотреть в огромное небо и слышать эти красивые,
проникновенные голоса!

Безымянные, неизвестные герои, люди со своими мыслями, привычками, с
верой в счастье и любовь, они все мечтали дожить до светлого часа Победы,
мечтали вернуться в отчий дом, зародить новую жизнь, строить прекрасное
будущее. Мечты не сбылись, но Жизнь, правду жизни, весь ее высокий смысл
они дали нам, и поэтому святая память о них нужна сегодня в первую очередь
нам! Сегодня мы должны чтить и помнить всех героев прошедшей войны: и
тех, чьи имена нам давно известны и тех, кто остался в забытье, безымянным.
Именно наши солдаты и офицеры, воины России проявили тогда беспредельное
мужество, огромную стойкость и доблесть, удивительную выносливость и
исключительную выдержку. И мы никогда никому не дадим забыть об их
великом Подвиге, о том, кто ковал Победу 45-ого! Это наша Победа, и мы ее
никогда никому не отдадим. С нами всегда будет память, вера и чистое небо с
голосами белых верных журавлей...
«Они летят, свершают путь свой длинный, и выкликают чьи-то имена…»
Екатерина Шалина , МБОУ «Новосибирская классическая гимназия
№17»

Память о страшной войне
Война – это не просто период жизни народа. Война – это красная от
крови страница в книге истории нашей родины. Страница, которую мы не
смеем вырвать и сжечь в костре веков.
Война – это письмо отцов детям, повествующее о роковых ошибках
прошлого. Ошибках, на которых наше поколение должно учиться всю свою
жизнь и передать свой опыт потомкам. Война коснулась не только
вооруженных сил нашей страны, но и простых мирных граждан.
Невозможно передать словами чувства, которые испытывали люди,
слушая обращение Левитана: «Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва!
Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза,
сегодня, 22 июня в 4 часа утра, без объявления войны германские войска
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли
бомбардировке города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие...».
Одним из самых страшных событий войны стала блокада Ленинграда,
которая длилась 872 дня. К началу блокады в городе не имелось достаточных
запасов продовольствия и топлива. Единственным путем сообщения с
Ленинградом оставалось Ладожское озеро, названное тогда «дорогой жизни».
Однако «дорога жизни» находилась в пределах видимости артиллерии
противника и постоянно подвергалась обстрелам и бомбежкам с его стороны.
Для многих «дорога жизни» становилась «дорогой смерти», под лед часто
проваливались машины, перевозящие людей.
Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала
потребностям города. Проблемы с транспортом, продовольствием и
отоплением, вызванные первой блокадной зимой, привели к массовому голоду.
Как и во всей стране, в Ленинграде была введена карточная система на
продукты с начала войны. Острый недостаток питания стал ощущаться через 23 месяца после введения карточек. Уже в сентябре множество горожан
направлялось на колхозные поля, находящиеся в непосредственной близости от
города, где они собирали зеленые капустные листья и много раз вновь и вновь
перекапывали картофельные участки в надежде найти оставшиеся в земле
картофелины.
Для отопления комнат в 25-30-градусные морозы, которыми отличалась
эта зима, ленинградцы поставили «буржуйки», а в качестве топлива стали
использовать мебель и книги. Однако не у всех были силы, чтобы превратить
мебель в дрова. Многие не имели сил даже на то, чтобы отвезти на детских
саночках труп умершего от голода родственника в морг, и все улицы, дворы и
лестницы домов покрылись множеством трупов.
От голода и холода люди сходили с ума. Нередко люди дрались на улице
за каждую упавшую от холода птицу, отбирали куски хлеба у больных и
слабых и немедленно съедали, не обращая внимания на крики и побои. Из
воспоминаний очевидца: «Я видел однажды на Введенской улице, как старуха

уронила бутылку с подсолнечным маслом, которое она только что получила по
карточкам. Тотчас же какой-то мужчина лег на землю и, не обращая внимания
на осколки стекол, языком вылизал все масло, вместе с пылью и грязью».
Дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой стал одним из
символов Великой Отечественной войны. Детская рука, теряющая силы от
голода, писала неровно, скупо. Хрупкая душа, пораженная невыносимыми
страданиями, была уже не способна на живые эмоции. Таня просто
фиксировала реальные факты своего бытия: трагические «визиты смерти» в
родной дом. И когда читаешь это, внутри тебя все цепенеет:
«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года».
«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.».
«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.».
«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год».
«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год».
«Мама 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.»
«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня».
Другим, не менее страшным событием и горьким напоминанием о
страшной войне стало истребление и издевательства над узниками в лагерях
смерти. Одним из них был Аушвиц-2, то, что мы подразумеваем под словом «
Освенцим». Лагерь, основанный фашистами для истребления всех
представителей неарийской нации. Число жертв этого лагеря превышает
миллион человек. Новые заключенные ежедневно прибывали на поездах в
Аушвиц-2 со всей оккупированной Европы. Прибывших делили на четыре
группы.
Первая
группа,
составлявшая
примерно
три
четвертых
всех
привезенных,
отправлялась в газовые камеры в
течение нескольких часов. В эту
группу входили все, признанные
не пригодными к работе, прежде
всего, дети, старики, женщины. В
Аушвице-2 было 4 газовые камеры
и 4 крематория, обслуживанием
которых занимались заключенные.
Обслуживающий
персонал
«обновляли» каждые 2 месяца –
прежний персонал убивали, так как
они слишком много знали, а затем
на их место ставили новых
заключенных.
Вторая
группа
заключенных была предназначена
для
рабской
работы
на
промышленных предприятиях различных компаний. Каждый раз, когда вторая

группа под конвоем военных отправлялась на рабочее место, заключенных
заставляли петь гимн фашистской Германии.
Заключенные третьей группы, в основном близнецы и карлики,
отправлялись на различные медицинские эксперименты, в частности, к доктору
Йозефу Менгеле, известному под прозвищем «ангел смерти». Четвертая группа,
преимущественно женщины, отбиралась для использования немцами в качестве
прислуги и личных рабов, а также для сортировки личного имущества
заключенных, прибывающих в лагерь.
Сейчас истории не придается должного значения. Многие стараются
использовать ее ради своей выгоды. Исторические факты замалчиваются,
перевираются, приукрашиваются в пользу какого-либо государства и во вред
другого. Национальные герои становятся врагами, а враги – героями. Политики
некоторых стран навязывают всему миру свою историю, в которой именно их
одна нация является освободителем, опуская тот факт, что освободителем стран
от фашистов является многонациональный советский народ.
Давайте будем знать, как все было на самом деле, и не позволим себя
обмануть, не позволим стереть эту светлую память о жертвах войны и о
настоящих героях того и нашего времени!
Анастасия Толмачева,
Рисунок Никиты Топорова , МБОУ «Новосибирская классическая
гимназия №17»
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