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Дети XXI века
73 года со дня Победы в Великой
Отечественной Войне!
День Победы —
праздник победы советского народа над
нацистской Германией
в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов.
В России День Победы отмечается 9 мая.
Праздник был введён
в 1945 году, однако с
1948 года являлся рабочим днём. Тем не
менее, праздник сохранял своё значение,
выпускались праздничные открытки и
звучали поздравления
в адрес фронтовиков. Впервые День
Победы широко был
отпразднован в СССР
лишь спустя два десятилетия, уже
при Брежневе. В том
же юбилейном 1965
году День Победы
снова стал нерабочим.
В период существования СССР военныe
парады на Красной
площади 9 мая были в
юбилейные 1965,
1975, 1985 и 1990 годы, ежегодно парады
проводились 7 ноября. Также, c шестидесятых годов своеоб-

разные военные парады 9 мая стали проводиться во многих городах СССР. В
этот день воинские
части и военные училища маршем проходили по улицам городов к военным мемориалам или памятникам погибшим воинам,
где проводились митинги и возложения цветов. После
распада СССР парады 9 мая на Красной
площади не проводились до юбилейного
1995 года. Тогда в Москве прошли два парада: на Красной площади (в пешем строю) и
на Поклонной горе
(с участием войск и
боевой техники). С тех
пор парады на Красной площади стали
проводить ежегодно
— но без боевой техники. С 2008 года парад стал вновь проводиться с участием
боевой техники, в том
числе военной авиации. Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно
проходят во всех городах-героях, военных округах в ряде

крупных городов России и стран СНГ. В
этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются
венки к Могиле Неизвестного Солдата, памятникам Славы и
воинской доблести,
гремит праздничный
салют. В Европе Великобритания и Франция
отмечают День Победы в Европе — 8 мая.
В США, этот праздник
называется V-E Day,
или Victory in Europe
Day. А праздник победы во Второй мировой
войне отмечается 2
сентября 1945 г. В
большинстве стран
Западной Европы 9
мая отмечается как
День Европы. День
Победы – это особый
праздник. Для каждого
из нас он всегда будет
самым главным, потому что в нашей памяти живы события тех лет, а их
непосредственные
участники
живут
среди
нас.
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Праздник со слезами на глазах
8 мая 2018 года у Стеллы АО ОмПО «Иртыш» традиционно состоялся торжественный митинг, посвящённый
73-й годовщине Великой Победы.
Главными героями данного мероприятия стали ветераны
Великой Отечественной войны, с которыми все присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто воевал за мирное небо над нашими головами.
В митинге также приняли участие и сотрудники самого предприятия. Рядом с гостями выстроился целый ряд Бессмертного полка. Поздравительная речь генерального директора В.А. Березовского затронула души людей, следует отметить, что это был «праздник со слезами на
глазах».
Поздравить ветеранов пришли и ученики наших школы. Песни и стихи о войне, подготовленные ребятами, заставляли возвращаться в те страшные времена. После чего произошло возложение цветов к Стелле и мемориальным доскам погибших героев, расположенным на территории нашего микрорайона. Ученики 10 класса нашей школы приняли участие в этой почетной церемонии.
Мы всегда будем помнить погибших воинов и тех, кто выжил в страшных боях, благодаря которым сегодня мы живем в мирное время.

Цвылева Дарья, 10 класс
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По волнам памяти
Накануне великого праздника - Дня Победы – наш специальный корреспондент побывал в
гостях у Белянкиной Натальи Митрофановны, труженицы тыла, и взял у нее интервью.
- Наталья Митрофановна, в каком году Вы родились?
- В 1927году.
- Вы помните свое довоенное детство?
- Конечно, оно было счастливое, хоть и босоногое. Без дела мы никогда не сидели, то работали, то играли. Праздники любили отмечать, особенно 7 Октября ждали все. Собиралась
вся деревня! Мы делились на три бригады, каждая готовила пельмени. Представьте, сколько нужно было сделать на все село! Иногда хватало и домой взять немного.
- А в какие игры играли дети той поры?
- А наши игры - это отдельная история. Помню, когда застывала река, мы бесстрашно катались по ней на льдине далеко-далеко. Любили лыжи и коньки. Летом мы купались, загорали, играли в тряпочный мячик. Помимо развлечений, у нас была и трудная работа. До сих
пор помню, как ходили в лес за грибами и ягодами, особенно за земляникой. Она росла в
сосновом лесу, и нам приходилось преодолевать препятствия, ведь мы ходили босиком.
Шли на цыпочках, ноги кололи иголки. Смешно, конечно, сейчас рассказывать о своей жизни вот так.
- Вы помните, как началась война?
- 22 июня в 4 часа утра нам пришлось забыть о детстве . Нас разбудила мама. Она была вся
в слезах. На вопрос, что случилось, прозвучали страшные слова: «На нас напали фашисты».
По радио почти каждую минуту повторяли объявление о начале войны. На фронт ушли папа и двое братьев, которых больше я не видела. Они погибли. Мы работали в деревне, помогая фронту. И сено косили, и дрова возили. Но мы никогда не забывали про учебу. Учебник был один на весь класс, тетрадей не было. Как сейчас помню, у нас отец был ветеринарным врачом, вот я и писала в его книжках между строк. Я закончила 7 классов и пошла в
педучилище за 12 километров. Мы, студенты, гордились, что нас в войну приравнивали к
рабочим и давали карточки, по которым мы получали 500 граммов хлеба в день. Это было
достижением. В это время мы знали только одну работу. Питание было плохое, но мы выжили, не умерли с голоду, трудились. Были, конечно, и те, кто погиб.
- Наталья Митрофановна, огромное спасибо за Ваш рассказ. Слушая Вас, мы понимаем, как
хорошо жить без войны, учиться в школе, не знать мук голода и не слышать взрывы снарядов. Желаем Вам крепкого здоровья и мирного неба над головой!

Костина Анастасия, 10 класс
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Из истории школы
В этом учебном году наша школа праздновала свой 60-летний юбилей. История школы это история нашей страны. Продолжая поисковую работу, мы окунулись в архивные материалы и вспомнили страницы далекого прошлого.
В 60-80-хх в СССР действовали пионерские и комсомольские организации, которые носили имена героев страны. В нашей школе была образована пионерская дружина имени
братьев Сазоновых, которая делилась на отряды. В школе работали детские и юношеские
организации: октябрятская, пионерская, комсомольская. Как радостно было получить отрядный флажок и увидеть на своей груди октябрятскую звездочку и гордо носить имя: «Я
– октябрёнок!».
Группы октябрят создавались в первых классах школ и действовали до вступления октябрят в пионеры и образования пионерских отрядов. При вступлении в ряды октябрят детям выдавался нагрудный значок — пятиконечная рубиновая звезда с портретом Ленина в детстве. Символом группы был красный октябрьский флажок. Группа октябрят
состояла из нескольких подразделений, называемых
«звёздочками», каждая из которых включала обычно по 5 детей
— символ пятиконечной звезды. Как правило, в «звёздочке» каждый октябрёнок занимал одну из должностей — командир, цветовод, санитар, библиотекарь или физкультурник.
Лучших октябрят принимали в пионеры, каждый из которых давал Торжественную клятву пионера Советского Союза: «Я (Имя, Фамилия) вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал
великий Ленин, как учит Коммунистическая партия. Свято соблюдать Законы Пионерии Советского Союза».
У пионеров существовала специальная пионерская комната, в которой хранились атрибуты дружины: знамя дружины, флаги
отрядов, горны, барабаны. Они были просто необходимы для проведения парадов, строевых
маршей и праздников. Там же собирался Совет
дружины, на нем обсуждались важные вопросы
пионеров, намечающиеся мероприятия и новости. Каждый пионер носил пионерский значок и
красный галстук. Значок был выполнен в форме
пятиконечной звезды - профиль Ленина, под ним девиз «Всегда готов!»,
над звездой три языка пламени. .
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Пионерская дружина делилась на отряды, которые были названы в честь пионеров-героев. О
пионерах – героях издавались книги, и вы видите одни из них. Они посвящены подвигам
пионеров и комсомольцев в годы Великой Отечественной войны: Марата Казея, Камилии Шаги, Толи Шумова, Володи Колядова, Зои Космодемьянской и другим. Каждый отряд собирал
материал о своем пионере герое, изучал его жизнь и подвиг.
Своими делами пионеры стремились быть похожими на пионеров – героев. Каждый отряд вел
летопись своего героя. Между классами проводились соревнования по сбору макулатуры, металлолома. Туристические слеты, военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», конкурсы
военно-патриотической песни, смотра строя и песни – все это способствовало воспитанию
любви к родине, формировало гражданскую позицию. Ежегодно проводились форумы дружбы народов СССР: каждый отряд представлял одну из республик бывшего союза, знакомил
всех с обычаями и традициями разных народов, разучивали песни, танцы, стихи, готовили
национальные костюмы. Традиционными были мероприятия: день юного герояантифашиста, торжественная линейка «Памяти павших будьте достойны», конкурс рисунков
«Пусть всегда будет солнце», конкурс полит плаката, ярмарка солидарности, смотр пионерских агитбригад.
Лучшие пионеры в старших классах вступали в ряды комсомольской организации. Комсорги
классов были лидерами, пользовались уважением у товарищей. ВЛКСМ
руководил работой в школе и в пионерской организации. В школе была
радиорубка, раз в неделю проходили политинформации, все ученики
были в курсе мировых событий. Комсомольцы каждый год помогали
селу в уборке картофеля, капусты и т.п., каждой год в сентябре выезжали собирать урожай. А летом ребята из разных школ ездили в трудовой
лагерь «Юность», где каждый день работали на полях, пололи грядки,
собирали помидоры и огурцы, успевали также принимать участие в
спортивных и культурно-развлекательных мероприятиях. Жизнь была интересной и увлекательной. Памятны многим коммунистические субботники, сборы металлолома, макулатуры,
Клуб интернациональной дружбы. Пионерско-комсомольское время было ярким, насыщенным, наполненным различными делами и событиями – слетами, сборами, собраниями, пионерскими кострами.
Поэтому выпускникам нашей школы есть что вспомнить и рассказать своим детям и внукам –
сегодняшним ученикам школы №3.

Багаева Кира, ученица 10 класса
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Поэтическая страничка
***
Спать легли однажды дети –
Окна все затемнены.
А проснулись на рассвете –
В окнах свет – и нет войны!
Можно больше не прощаться
И на фронт не провожать –
Будут с фронта возвращаться,
Мы героев будем ждать.
Зарастут травой траншеи
На местах былых боёв.
С каждым годом хорошея,
Встанут сотни городов.
И в хорошие минуты
Вспомнишь ты и вспомню я,
Как от вражьих полчищ лютых
Очищали мы края.
Вспомним всё: как мы дружили,
Как пожары мы тушили,
Как у нашего крыльца
Молоком парным поили
Поседевшего от пыли,
Утомлённого бойца.
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой…
Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам
И солдатам рядовым –
Пешим, плавающим, кон-
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***
В славный праздник – День Победы,
Я спешу поздравить деда.
Он вояка храбрый, бравый,
Защищал свою державу!
В 20 лет – солдат бывалый,
Горя видел он немало.
Он с боями шёл от Волги.
Путь был трудным, страшным,
долгим.
Сталинград, Москва, Варшава…
За отвагу – Орден Славы.
Столько званий и медалей
Вы, поверьте, не встречали!
Дед рассказывал немножко
Про войну и про бомбёжку.
Как в окопах кашу ели,
И до срока поседели.
Был он ранен и простужен,
Шёл в атаку, был контужен.
И в походном медсанбате
Повстречался с бабой Катей.
Повезло и ей, и деду:
Вместе встретили Победу.
И теперь цветущим маем
Праздник дружно отмечаем.

***
Растаял утренний туман,
Красуется весна...
Сегодня дедушка Иван
Начистил ордена.
Мы вместе в парк идем
Встречать
Солдат, седых, как он.
Они там будут вспоминать
Свой храбрый батальон.
Там по душам поговорят
О всех делах страны,
О ранах, что еще болят
С далеких дней войны.
Походы вспомнят и бои,
Окопный неуют,
И песни бравые свои,
Наверное, споют.
Споют о мужестве друзей,
Что в землю полегли;
Споют о Родине своей,
Что от врагов спасли.
Спасли народы разных
стран
От рабства и огня...
Я рад, что дедушка Иван
Берет с собой меня.

Мир пусть будет на планете!
Счастья – взрослым,
Счастья – детям!
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Юные омские звезды покоряют Москву
Я третий год занимаюсь в школе телевидения «Гализдра», где преподают монтаж, актерское мастерство, журналистику и ещё много интересного. Этой весной, с 19 по 26 апреля,
нам посчастливилось побывать на Московском Международном кинофестивале Никиты
Михалкова.
Находились мы в столице неделю. В первый же день
после приезда мы отправились на открытие фестиваля.
По красной дорожке мы уверенно прошли в концертный
зал «Россия». В полном соответствии с установленным
дресс-кодом юноши были в элегантных костюмах с
галстуками-бабочками, а девушки в вечерних платьях и
брючных двойках. Нам удалось вживую увидеть звёзд
телевидения и поговорить с ними. Торжественную церемонию вели Игорь Верник и Аглая Тарасова. Мы были в восторге! Впервые нам довелось побывать в таком
окружении. На этом интересные события, произошедшие с нами, не закончились.
Утром мы посетили Госдуму. Нам удалось побеседовать с депутатом Андреем Ивановичем
Голушко. Именно он обеспечил нам билеты на кинофестиваль. Это очень добрый и интересный человек.
Вечером мы отправились в театр московской оперетты на
мюзикл «Анна Каренина». Актеры играли замечательно!
Мы все остались довольны.
Еще нам посчастливилось побывать на экскурсии в Мосфильме, Останкино и Союзмультфильме, где нам рассказали и показали, что творится за кулисами телевидения.
Мы побывали в Оружейной палате, в Зарядье, в парке
Горького, Океанариуме и на Красной площади.
На самом деле поездка была незабываема. Мы еще долго будем вспоминать Московский
Международный кинофестиваль и обсуждать поездку со всем нашим дружным коллективом.

Крестинина Екатерина, ученица 8 В класса
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