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Помните!  
Через века, через года, — помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, — 
помните! 
Не плачьте!  
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! 
 
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! 
 

Р.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «РЕКВИЕМ» 
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Навсегда в сердцах России 

 

 

В истории каждого государства есть события, даты, которые должны сохраняться 
в народной памяти навеки. Для нашей страны такой датой стало 9 мая — День 
Памяти и Славы, символ неразрывной связи поколений всех россиян. Мы должны не 
просто знать о том, как русский солдат спас целый мир от катастрофы, помнить, какой 
ценой досталась она нашим отцам и дедам. Мы обязаны сохранить народную 
гордость за эту Победу, чтобы не стиралась память сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

И, безусловно, люди всей России стремятся отдать дать 

нашим героям. Ежегодно все школы и иные 

образовательные учреждения проводят мероприятия, 

посвященные этому великому дню, города устраивают 

торжественные парады, а люди шествуют в 

многочисленных рядах Бессмертного полка. 

И это – меньшее, что мы можем сделать в память о 

Великой Отечественной войне. 

Война – это миллионы унесенных жизней. 

Война – это голод и озноб, боль и страх. Война – 

это жестокие потери и горькие разлуки с родными 

людьми. Война – это исчезнувшее детство и 

седина в 15 лет. Война – это музыка орудий за 

дребезжащими окнами. Война – это ад на земле… 

И в сердце каждого ребенка и взрослого, в 

душе каждого человека живет вечная память о тех 

годах, бесконечное уважение ветеранам и 

погибшим бойцам, безмолвная благодарность и 

признание за возможность жить в мире без войны. 
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 Вечный огонь Гимназии 

 

 

 

 

 

  
По многолетней традиции наша гимназия приняла 

участие в праздновании Дня Победы. Ученики устраивали 

памятные акции и мероприятия, читали трогательные стихи 

и пели песни победы, поздравляли ветеранов. В школе была 

проведена традиционная линейка, посвященная празднику; 

стук помнящих сердец звучал во время минуты молчания. 

Восьмого мая вся Гимназия возлагала цветы на могилы 

доблестно погибших солдат –  парк Гагарина каждый год 

наполняется учениками с гвоздиками в руках… 
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Навеки в  

воспоминаниях 

  
Помимо школьных акций, состоялось 

много городских мероприятий, в которых 

гимназисты приняли участие. И, тем не 

менее, этого недостаточно, чтобы выразить 

благодарность и уважение в своих 

поступках. 
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Вопрос – ответ 

 

 

  

Наши выпускники – наше 

будущее. Они уже прошли 

длинную школьную тропу и 

имеют определенный багаж за 

своими плечами. Итак, хотелось 

бы знать мнение уже достаточно 

взрослых, выросших в наших 

стенах учеников. Что означает 

для каждого из них День 

Победы?.. 

Ярослав 

Красноруцкий, 11 «А» 

Мое отношение ко Дню Победы необыкновенно 

трогательно. 9 Мая в моей семье – это день памяти 

дедам и прадедам, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. Накануне этого дня я обычно 

иду с одноклассниками на возложение цветов, 9 мая 

мы отправляемся на салют, который проходит у нас в 

Белгороде каждый год. И День Победы – это, прежде 

всего, Бессмертный полк. 

Армия… Я считаю, каждый мужчина должен 

побывать в армии. Наверное, я тоже пойду в армию, 

после того, как окончу ВУЗ. 

Мария Ткачева, 

11 «А» 

Для меня День Победы – это 

день памяти. Памяти о всех тех, кто 

подарил нам мирное небо над 

головой, благодаря кому мы 

дышим и ходим по этой земле. Я 

думаю, мы обязаны их помнить и 

чтить этот праздник. 

День Победы у меня 

ассоциируется с семейными 

поездками на Курскую дугу, на 

места сражений. Конечно, как и 

для многих, этот день – это вкус 

полевой каши, военные фильмы и, 

безусловно, праздничный салют. 

Я уверена, что не только этот 

праздник, но и многие другие 

важные исторические события, мы 

обязаны помнить. 

Беседовала Мария Лебедева 
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Книга, которую стоит  

прочитать  

В наше время существуют десятки и десятки книг, посвященных Великой Отечественной 

войне и Дню победы. И нельзя выбрать из них какую-то одну, нельзя вместить весь их 

длинный список на одной странице.  

Эти и многие другие фолианты, вместившие в себя бесконечное количество эмоций и 

событий, заслуживают места на вашей золотой полке, на золотой полке нашей страны. 

 

 

 

  

«А зори здесь тихие» Бориса Васильева - книга, о которой хочется 

молчать, потому что и сказать-то нечего... Она, как осколок: ранит 

внезапно, больно, пронзительно.  

Пять девушек, пять не успевших начаться жизней, которых взяла и 

оборвала война. Война... Она не щадит никого и не спрашивает о 

будущем и прошлом, не считается с судьбами. Она забирает всех 

без разбора, не спрашивая о планах, мечтах, близких...  

"Они сражались за Родину" Михаила Шолохова - произведение 

на все времена, хочется, чтобы о войне вспоминали не только 9 

мая или 22 июня - по юбилейным годам, но и читали такие 

произведения по потребности души. Ведь почти у всех из нас 

история семьи связана каким-то образом с тем временем… Какие 

были люди, которые ценой своей жизни обеспечили победу? Что 

они чувствовали, как вели себя в сложных ситуациях? 

 

«В списках не значился» Бориса Васильева – невероятное 

произведение, темой которого является несгибаемость русского 

человека, способность к самопожертвованию, безграничная любовь 

к своей родине. В образе главного героя автор воплотил и свои 

чувства, и свои мысли, и дух молодого поколения довоенного 

времени.  
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