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День Победы… как он был от нас далёк...

Сколько
стоила
Победа

Согласно статистике, общие
безвозвратные потери Советской Армии составили 11 944
100 человек, в том числе погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, пленено 4 559
000. В общей сложности Советский Союз потерял 26 600
000 граждан.
Всего в боевых действиях в
годы войны участвовало 34
476 700 советских военнослужащих. За годы войны в
СССР было разрушено 1710
городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и
фабрик. в СССР было произведено около 870 тысяч единиц боевой техники: из них
120 тысяч самолетов, 90 тысяч - танков, 360 и 300 тысяч
- пушек и минометов.
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Ранним утром в
воскресенье 22 июня 1941 г.
фашистская Германия и ее
союзники обрушили на нашу
страну удар невиданной в истории армии вторжения: 190
дивизий, свыше 4 тысяч тан-

История Бессмертного полка
началась в 2007 году. Накануне
9 мая удивительный сон
приснился Геннадию Иванову,
председателю Совета ветеранов
по
Тюменской
области.
Он увидел своих земляков,
проходящих с портретами ветеранов
войны
по
одной
из площадей города. А в День
Победы Геннадий Кириллович
взял фотографию своего отца
и вместе с друзьями, которые
поддержали его порыв, пронес
ее по главной улице Тюмени.
В 2011 году в Томске журналисты Сергей Лапенков, Сергей
Колотовкин и Игорь Дмитриев
заметили, что всѐ меньше и
меньше ветеранов принимает
участие в уличных шествиях в
День Победы, и решили восстановить справедливость: герои,
отстоявшие свободу страны,
должны видеть праздник —
пусть даже с фотографий. 9
мая 2012 года и стал датой рождения движения в его совре-

ков, более 47 тысяч
орудий и минометов, 5
тысяч самолетов, до
200 кораблей. Началась
Великая Отечественная
война Советского Союза против немецкофашистских захватчиков. Она длилась 1418
дней и ночей. В результате фашистского нашествия
Советская страна потеряла
более 25 млн. человек убитыми, около 30% национального богатства. Более 1 млн.
советских воинов погибло за
пределами нашей страны,
освобождая народы Европы и

Азии
от
фашистскомилитаристских оккупантов.
Но мы победили!
К середине апреля 1945 года
на советско-германском фронте были разгромлены главные
группировки
немецкофашистских войск, освобождены почти вся Польша, Венгрия, восточная часть Чехословакии и Австрии с ее столицей Веной. Предстояла последняя решающая битва – за
Берлин. И уже ранним утром 1
мая над поверженным рейхстагом взметнулось Красное
знамя Победы.

менном виде: тогда улицам
Томска прошла колонна жителей города, которые несли в
руках плакаты с фотопортретами своих родственников,

шествие «Бессмертный полк»
прошло в четвертый раз. В нем
приняли участие и учащиеся
нашей гимназии. Мы должны
помнить: новая война начинается тогда, когда вырастает
поколение,
забывшее
войну предыдущую. Наш
долг — сохранить
и
защитить
память
о наших героях!

воевавших
в Великой
Отечественной
войне.
В
этом
году
в
Воронеже
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Линейка ко Дню Победы

5 мая в гимназии прошла линейка, посвященная 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
Войне. В подготовке линейки приняли участие учащиеся начальной

школы, 9 «Б», 9 «В», 11 «А» и 11
«Б» классов.
Не было в нашей стране семьи
кого бы не коснулось это страшное
событие, которое длилось 1418
дней и ночей.
История не знает более чудовищных преступлений, чем те, которые совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины
десятки тысяч городов и деревень.

Учащиеся 11 «А» класса представили
свою композицию «А закаты алые...»

Звучит гимн Российской Федерации

Они убивали и истязали людей, не
щадя женщин, детей, стариков.
На защиту Отечества встали миллионы. На фронте и в тылу день за
днем советские люди ковали Победу. Война вошла в нашу жизнь и
навсегда изменила ее и мир вокруг.
Война давно закончилась. На
земле зарубцевались ее следы: осыпались и заросли бурьяном солдатские окопы, бомбовые воронки, а в
памяти народной военное лихолетье
до сих пор отзывается болью. История пережитой народом
трагедии и достигнутой победы
живет сегодня с нами. Она — источник боли и горечи, гордости и славы
нашего народа.
Нынешнее поколение переосмысливает историю Великой Отече-

ственной войны. А в сердце старшего
поколения это слово - незаживающая
рана. Это оборванные в самом начале
мечты о будущей профессии, надежды на долгую и счастливую жизнь.
Это последнее рукопожатие, последний взгляд самого близкого, самого
дорогого человека ...
Мы обязательно должны помнить,
что наши предки когда-то грудью
защищали нашу Родину. Они пожертвовали своими жизнями для того,
чтобы мы имели право жить, любить,
творить и радоваться ... Поэтому их
жизнь продолжается в каждом из нас
и будет продолжаться в детях и внуках наших. Мы никогда не забудем
ветеранов той страшной войны, отдавших свою жизнь ради будущего,
ради нас!!!!!!

Помните! Через века, через года, -помните!
О тех, кто уже не придет никогда,-помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно
достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами,
жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем
будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,
пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже
запомнили!
Во все времена бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью
наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,
- заклинаю,- помните!

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы традиционно проходит в гимназии имени И.А. Бунина
возле аллеи Молодогвардейцев.
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Марш Памяти: Песчаный лог
6 мая на кануне Великой Победы учащиеся гимназии отправились в традиционный Марш Памяти. В этом году 7 «А», 7 «В» и 8 «В» классы пешей
колонной прошли от здания гимназии до мемориального комплекса Песчаный лог, туда, где 27 августа 1942 г. фашистами –оккупантами были расстреляны мирные жители нашего города (о трагедии Песчаного лога мы
писали в январском номере газеты).
На братской могиле установлен памятник. На лицевой поверхности пьедестала есть табличка: «Вечная память жертвам фашизма», под ней находится
изображение лавровой ветви, под которой продолжается надпись: «Здесь
похоронены 452 жителя города Воронежа, расстрелянные на этом месте в
1942 году немецко-фашистскими захватчиками».
Два памятных знака, расположенных по обе стороны лога, символизируют
ворота – вход на территорию комплекса. Первая зона – дорога смерти. Это
проселочная дорога, которая приводит к стене у
высокого обрыва – второй
зоне комплекса, месту
расстрела.
Гранитная
лестница ведет из оврага к
третьей зоне – к месту
погребения. На погребальном плацу ровными рядами
установлено
452
надгробных камня (по
числу погибших).

Хатынь—символ великой трагедии.

На весенних каникулах ученики 7 «В» и
8 «В» отправились в путешествие по
Беларуси. Там нам удалось прикоснуться к истории маленькой деревеньки Хатынь, название которой каждый из нас
слышал. Ни на одной, даже самой подробной географической карте Вы не
найдете сегодня этой белорусской деревни. Хатынь – бывшая деревня Беларуси
– стала символом трагедии советского
народа, скорбной страницей истории
времен Великой Отечественной войны.
В память погибших 2 230 000 жителей
Беларуси – каждом четвертом – в 1969
году на месте сожженной вместе с жителями деревни Хатынь сооружен мемориальный комплекс, в котором воплощена
идея мужества и непокоренности народа, принесшего неисчислимые жертвы
во имя великой победы.
Это произошло 22 марта 1943 года.
Озверевшие
фашисты
ворвались

в деревню Хатынь и окружили ее. Жители
деревни ничего не знали о том, что утром
в 6 км от Хатыни партизанами была обстреляна
автоколонна
фашистов
и в результате нападения убит немецкий
офицер. Но ни в чем не повинным людям
фашисты уже вынесли смертный приговор. Все население Хатыни от мала
до велика — стариков, женщин, детей
выгоняли из домов и гнали в колхозный
сарай. Прикладами автоматов поднимали
с постели больных, стариков, не щадили
женщин с маленькими и грудными детьми.
Когда все население деревни было
в сарае, фашисты заперли двери сарая,
обложили его соломой, облили бензином
и подожгли. Деревянный сарай мгновенно
загорелся. В дыму задыхались и плакали
дети. Взрослые пытались спасти детей.
Под напором десятков человеческих тел
не выдержали и рухнули двери.
В горящей одежде, охваченные ужасом,
люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно
расстреливали из автоматов и пулеметов.
Погибли 149 человек, из них 75 детей
до 16-тилетнего возраста. Деревня была
разграблена и сожжена дотла.
Единственный взрослый свидетель хатынской трагедии 56-летний деревенский
кузнец Иосиф Каминский, обгоревший
и израненный пришел в сознание поздно
ночью, когда фашистов уже не было

в деревне. Ему пришлось пережить еще
один тяжкий удар: среди трупов односельчан он нашел своего израненного
сына. Мальчик был смертельно ранен
в живот, получил сильные ожоги.
Он скончался на руках у отца.
Этот трагический момент из жизни
Иосифа Каминского положен в основу
создания единственной скульптуры мемориального комплекса «Хатынь»—
«Непокоренный человек».
Учащиеся 7 «В» и 8 «В»

ВСИ «Орленок»
26 апреля состоялась ежегодная военноспортивная игра «Орленок», в которой приняли
участие учащиеся 11 классов гимназии. Приурочена она была по традиции ко Дню Великой Победы.
В ходе игры командам предстояло соревноваться в
некоторых спортивных дисциплинах, проверить
знания по истории родного края, выполнить нормативы по сборке-разборке автомата, надеванию противогазов и ОЗК, а также продемонстрировать
навыки строевой подготовки.
Все испытания команда гимназии имени
И.А. Бунина проходила с честью. В нелегкой борьбе в общем зачете она заняла 2 место. Поздравляем
ребят. А впереди у них самые сложные испытания
в виде ЕГЭ. Желаем удачи и достойно сдать все
экзамены!

Манина Вита, 8б

Над номером работали:
Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ
Манина Виолетта, 8б класс
Бокова Полина, 7в класс

Редакция газеты выражает благодарность за
помощь в подготовке номера:
Захаровой Е.В., учителю английского языка,
Лихачевой Н.В., заместителю директора по ВР,

Доска объявлений
Если вы хотите поздравить кого-то с днем рождения, любым другим праздником или просто сказать приятные
слова, вы можете сделать это на страницах нашей газеты.
Все материалы принимаются в вожатской.
ВНИМАНИЕ!
Если ты активный, интересуешься общественной жизнью
гимназии, умеешь фотографировать, любишь быть в центре событий или просто хочешь научиться работать в команде и освоить курс верстки газеты, тогда тебе к нам!
Независимая газета School Times приглашает желающих к
сотрудничеству. По всем вопросам обращаться к учителю
биологии Кобзевой И.В. (каб. 42 или каб. Биологии).
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