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«Без знания истории мы должны признать себя случайными, не 

знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем 

живем, как и к чему должны стремиться». В.О. Ключевский

Выпуск посвящен 77-летию

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 –

1945 годов.

Мы память в сердце сохраним, мы твёрдо Родине вещаем!

День Победы памятный и горький.

День Победы — праздник на века!

Ветеранам вместе поклонимся.

Вам “спасибо” говорит страна.

Выстояли. Сберегли. Навеки память

Всем, кто не дошел и не дожил,

Тем же, кто сегодня рядом с нами,

Всем — тепла родных и много сил!

Победа нашей страны и её Вооружённых сил в Великой Отечественной войне – это всемирно-

историческая Победа. Победа разума над злом, над фашизмом.

Война велась многими народами мира. Но основная тяжесть военного бремени легла на плечи

нашей страны.

День 9 Мая 1945 года – незабываемый День Победы – принадлежит к тем радостным,

великим датам, которые не изгладятся из памяти всего прогрессивного человечества никогда.

Беспримерный подвиг русского народа в суровые годы Великой Отечественной войны

навсегда останется примером высочайшего мужества и отваги, массового героизма,

блистательным образцом воинского искусства. Как часто нам, учителям истории, приходится

рассказывать на уроках о патриотизме отдельных исторических деятелей и героических

событиях в истории нашей страны. Ведь сама история нашей Родины складывается из

множества страничек судеб тех, кто жил в прошлом, живёт сегодня и собирается жить в

будущем. Историю нашей страны можно представить в виде многотомной летописной

книги, где золотыми буквами вписаны незабываемые подвиги целых поколений.
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1418 дней и ночей продолжалась

Великая Отечественная война. Потоками

крови и слёз была омыта за эти

нескончаемо долгие четыре года наша

многострадальная земля. И если собрать

воедино горькие материнские слёзы,

пролитые по погибшим сыновьям, то

образовалось бы море Скорби и потекли

бы от него во все уголки планеты реки

Страдания.

Казалось, что уцелеть среди шквального

огня, не лишиться рассудка при виде

гибели тысяч людей и чудовищных

разрушений было просто невозможно. Но

сила человеческого духа оказалась сильнее

металла и огня. Вот почему с таким

глубочайшим уважением и восхищением

мы смотрим на тех, кто прошёл через ад

войны и сохранил в себе лучшие

человеческие качества – доброту,

сострадание и милосердие.

Сквозь кровь и пот, через огонь и вводу.

Сквозь дым пожарищ, через трупный

смрад,

Отстаивая право на свободу,

К победе шел, Россия, твой солдат.

И не сломила, сердце не сгубила

И душу не растлила нам война.

Видать нечеловеческая сила

Ему, солдату русскому дана.

(Тимофеев В.)

«Победить или умереть» – только так стоял

вопрос в войне с германским фашизмом, и

наши воины понимали это. Они

сознательно отдавали жизнь за Родину,

когда этого требовала обстановка.

Легендарный разведчик Н.И. Кузнецов,

отправляясь в тыл врага с заданием, писал:

«Я люблю жизнь, я ещё очень молод. Но

потому, что Отчизна, которую я люблю,

как свою родную мать, требует от меня

пожертвовать жизнью во имя

освобождения её от немецких оккупантов,

я сделаю это. Пусть знает весь мир, на

что способен русский патриот и

большевик. Пусть запомнят фашистские

главари, что покорить наш народ

невозможно, также как и погасить

Солнце».

Молодой человек, вступающий сегодня во

взрослую жизнь, нуждается в

исторических ориентирах. Он невольно

оглядывается назад, пристально

вчитывается в страницы своей

отечественной истории, ищет в ней

примеры, достойные подражания,

использует её бесценный опыт, который

помогает избежать просчетов, неверных

шагов, тяжелых ошибок.
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И первой победы отрада

Сияла на лицах бойцов.

Мы поняли: у Ленинграда

Разорвано нами кольцо…

Монумент «Цветок  жизни»

Посвящен всем детям погибшим

в блокадном Ленинграде

И вот тут-то ему нужны герои, ведь

никто сознательно не хочет быть

предателем или трусом.

Когда нас спрашивают, кто для вас

сегодня может быть героем, которому

могли бы подражать вы - ученики? Мы

надолго задумываемся, потому что их

так много, что перечислять можно

долго-долго. Среди них великие

полководцы, известные реформаторы,

крупнейшие политические деятели…

И всё же нам хотелось бы рассказать о

матери - героини Александре

Авраамовне Деревской. Когда в

Ставрополь привезли эшелон

эвакуированных из Ленинграда детей

сирот, малыши стоять уже не могли,

дистрофики. Горожане разобрали детей

по домам, осталось семнадцать самых

слабых, их брать не хотели – чего там

брать, все равно не выходишь, только

хоронить…

Всех их взяла себе Александра

Авраамовна Деревская. Ее дети

вспоминали потом: "Однажды утром

мы увидели, что за калиткой стоят

четыре мальчика, меньшему – не

больше двух. Вы Деревские? Мы,

тетенька, слышали, что вы детей

собираете. У нас никого нет: папка

погиб, мамка умерла. Ну и принимали

новых в семью. А семья наша все

росла, таким уж человеком была наша

мама, если узнавала, что где то есть

одинокий больной ребенок, то не

успокаивалась, пока не принесет домой.

В конце 1944 узнала она, что в

больнице лежит истощенный мальчик

шестимесячный, вряд ли выживет. Отец

погиб на фронте, мать умерла от

разрыва сердца, получив похоронку.

Мама принесла малыша: синего,

худого, сморщенного… Дома его сразу

положили на теплую печку, чтоб

отогреть.

Со временем Витя превратился в толстого

карапуза, который не отпускал мамину

юбку ни на минуту. Мы прозвали его

Хвостиком."

К концу войны у Александры Авраамовны

было 26 сыновей, и 16 дочерей. После

войны семью переселили в украинский

город Ромны, где для них был выделен

большой дом и несколько гектаров сада и

огорода.

На могильной плите матери - героини

Александры Авраамовны Деревской

простая надпись: "Ты наша совесть, мама".

И сорок две подписи.

Всего, начиная с 1920-х годов Александра

и Емельян Деревские усыновили 65 детей,

48 из которых воспитали до

совершеннолетия.

Заслуги А. А. Деревской в СССР были

отмечены орденом Трудового Красного

Знамени, медалью «За доблестный труд в

годы Великой Отечественной войны».

Указом Президиума Верховного Совета

СССР от 20 марта 1974 года ей присвоено

почетное звание «Мать-героиня»

(посмертно)..
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А сколько ещё таких безвестных

героев совершили подвиги, о которых

мы никогда не узнаем!

Зал Памяти и скорби. Этот траурный Зал

предназначен для увековечения и

почитания памяти 26 миллионов 600

тысяч наших соотечественников,

погибших и пропавших без вести в годы

Великой Отечественной войны. А с

высокого потолка свисают и как бы

спускаются вниз подвешенные на тонких

латунных цепочках «хрусталики»,

символизирующие слёзы, выплаканные по

погибшим в той страшной войне.

Хрусталики-слёзы звенят и переливаются

лунным светом от приглушенных

светильников в виде поминальных свечей.

Это надо увидеть и пережить, чтобы знать,

какой ценой нам досталась Победа!

Музей Победы на Поклонной

горе

В Зале Славы, увековечены

имена Героев Советского Союза

получивших это звание за подвиги,

совершенные в годы Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. На

белоснежных мраморных пилонах

высечены имена более 11800 Героев

Советского Союза и Героев

Российской Федерации.
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Наш священный долг — помнить,

сохранить и передать будущим

поколениям память о подвиге народа,

который своим единством и

сплочённостью, трудолюбием и

самоотверженностью, невероятной

любовью к Родине обеспечил нам мир,

свободу и независимость.

С этой целью создан крупнейший в

России Военно-патриотический парк

культуры и отдыха Вооруженных Сил

Российской Федерации «Патриот».

Располагается он в Московской области.

На его территории открыты музеи

авиации, бронетанковой техники,

артиллерии; спортивные сооружения и

тренажеры; экспозиции образцов

вооружений и техники, исторические

выставки, посвященные Великой

Отечественной войне.

С помощью технологии

микрофотографии мемориал будет

оформлен десятками миллионов

фотографий фронтовиков, партизан,

блокадников, тружеников тыла – всех

защитников Отечества. Это памятное

место, где имена героев будут

увековечены навсегда.

Сегодня мы с вами становимся не только

свидетелями увековечивания исторической

памяти, но и имеем уникальную

возможность быть активными участники

важного исторического события. Каждый

из нас может внести свой вклад в создание

галереи памяти. Для этого достаточно

загрузить фотографию и историю своего

родственника, защищавшего Отечество в

годы войны, на Интернет-сайт

Министерства обороны Российской

Федерации «Дорога памяти». Это наш

священный долг перед дедами и

прадедами, бабушками и прабабушками,

которые каждый день совершали свой

подвиг. Они шли на смерть в

наступательных операциях, рыли

оборонительные окопы и организовывали

полевые госпитали, уходили в партизаны,

до изнеможения работали в тылу,

обеспечивая фронт оружием и

боеприпасами. Каждый из них ценой свой

жизни приближал последний день войны,

Великую Победу.
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"Дай Бог, чтобы во всей Вселенной 

воскресли мир и тишина"А.С. Пушкин

«Люди, которые проживают на Донбассе

не согласились с государственным

переворотом на Украине. Против них тут

же были организованы карательные

военные операции. Это все и есть то, что

называется геноцидом. Именно избавить

людей от этих страданий, от этого

геноцида является главной причиной,

побудительным мотивом и целью военной

операции, которую мы начали на Донбассе

и на Украине».

В. Путин, президент РФ.

Клеветникам

России

О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный 

судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонилась под грозою

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях, иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском 

море?

Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали

Сии кровавые скрижали;

Вам непонятна, вам чужда

Сия семейная вражда;

Для вас безмолвны Кремль и Прага;

Бессмысленно прельщает вас

Борьбы отчаянной отвага —

И ненавидите вы нас…

За что ж? ответствуйте: за то ли,

Что на развалинах пылающей Москвы

Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы?

За то ль, что в бездну повалили

Мы тяготеющий над царствами кумир

И нашей кровью искупили

Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте 

на деле!

Иль старый богатырь, покойный 

на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский

штык?

Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной 

Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов.

1831 г.

Вячеслав Никонов: «На Западе никогда не 

поймут нас, потому что не знают Пушкина…»

Потому что Пушкин –это часть каждого из 

нас». «Пушкин –это и история, и политика, и 

геополитика, более того, это один из столпов 

российской цивилизации, человек, который 

больше, чем кто-либо, повлиял на 

мировосприятие поколений россиян.
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Один чудак с лицом фальшиво-

грустным,

«Ютясь» в салоне своего «порше»,

Сказал: "Мне стыдно называться 

русским.

Мы – нация бездарных алкашей."

Его душа не стоит и полушки,

Как жёлтый лист с обломанных ветвей.

А вот потомок эфиопов Пушкин

Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву

И поднимали Родину с колен

Творцы российской мореходной славы

И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,

Стараясь заглянуть за горизонт,

За честь считали называться русским

Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт. 

Любой из них достоин восхищенья,

Ведь Родину воспеть – для них закон!

Так жизнь свою отдал без сожаленья

За Русь грузинский князь Багратион. 

Язык наш – многогранный, точный, 

верный –То душу лечит, то разит, как 

сталь.

Способны ль мы ценить его безмерно

И знать его, как знал датчанин Даль?

В душе любовь сыновнюю лелея,

Всю жизнь трудились до семи потов

Суворов, Ушаков и Менделеев,

Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях

Как подлинной истории азы.

И среди них как столп - старик Державин,

В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут – то слуги, то мессии, -

Неся свой крест согбенно на плечах,

Как нёс его во имя всей России

Потомок турка адмирал Колчак.

Не стоит головой стучать о стенку

И в бешенстве слюною брызгать зря!

"Мы - русские!" - так говорил Шевченко.

Внимательней читайте Кобзаря.

Патриотизм не продают в нагрузку

К беретам, сапогам или пальто.

И коль вам стыдно называться русским,

Вы, батенька, не русский. Вы – никто.  

Константин Фролов-Крымский. 

Спасибо за возрождение России!
Ему завидуют 

враги. Бояться 

и ненавидят. 

Но мы стоим с 

ним рядом. 

Плечом к плечу. 

Он наш лидер.
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Ответственный за выпуск 8 «а» класс

Главный редактор школьной газеты «СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП» - Горева Т.А.  учитель истории и 

обществознания.

Классный руководитель 8 «а» класса - Медянникова Е. Е.

Сербия – за Россию! 

50 тысяч человек приняли участие в митинге в Белграде в поддержку усилий России по

денацификации Украины. Участие в митинге приняли наши единомышленники – те

люди, которые поддерживают движение Бессмертного полка в Республике Сербия, а

также помогали в проведении Международного форума «Память победителей» для

организаторов шествия Бессмертного полка в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Собравшиеся в центре города у памятника императору Николаю II, люди выстроились в

колонну и с флагами Сербии, России, Белоруссии, ДНР и ЛНР направились к

белорусскому и российскому посольствам. Митингующие пели «Катюшу», сербские

патриотические песни, скандировали лозунги «Стоп НАТО!», «Сербы и русские -

братья навек». После этого перед зданием посольства России в Белграде прошел

митинг, на котором выступающие заявили, что Россия вновь борется против нацизма в

мире.

«Пройти мимо, и не поддержать Россию мне не разрешила бы совесть. Сербия и её народ

помнят, кто на протяжении веков был их единственным, настоящим другом. Помнят

подвиги всех, кто отдал свои жизни, ради их свободы, - уверена студентка Белградского

университета Даниэла Драгутинович. – Святитель Николай Сербский в одной из своих

проповедей говорил: «Совесть наша заставляет нас плакать, когда русские плачут, и

радоваться, когда русские радуются. Велик долг наш перед Россией. Может человек

быть должен человеку, может и народ – народу. Но долг, которым Россия обязала

сербский народ в 1914 году, настолько огромен, что его не могут возвратить ни века,

ни поколения. Это долг любви, которая с завязанными глазами идет на смерть,

спасая своего ближнего. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за

друзей своих – это слова Христа. Русский царь и русский народ, неподготовленными

вступая в войну за Сербию, не могли не знать, что идут на смерть. Но любовь

русских к братьям своим не отступила пред опасностью и не убоялась смерти.

Посмеем ли мы когда-нибудь забыть, что русский царь с детьми своими и

миллионами братьев своих пошел на смерть за правду сербского народа? Посмеем ли

мы умолчать перед Небом и землей, что наша свобода и государственность стоят

России больше, чем нам»? И это лишь часть проповеди, которую, как мне кажется,

должен прочитать каждый из нас полностью. Дабы понять, что своих бросать нельзя»!

#ЗаПрезидента #СвоихНеБросаем #РусскаяВесна
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