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22 июня 1941 года в 4 часа утра Германия напала на СССР, предварительно
не объявив о войне. Такое неожиданное событие ненадолго вывело советские
войска из строя. Советская армия достойно встретила противника, хотя враг,
был очень силен и имел
преимущество перед
Красной армией. У
Германии было много
оружия, танки, самолеты,
когда советская армия лишь
переходила из
кавалерийской защиты к
оружейной.
Война была жестокой и
кровопролитной вся страна
поднялась на защиту
Родины. Все желающие могли вступить в ряды советской армии, молодежь
создавала партизанские отряды и пыталась всячески помочь. За свободу
родной земли боролись все - и мужчины, и
женщины. В самом начале 1945 года
Советская армия прорвалась на территорию
Германии и заставила фашистов признать
поражение. С 8 на 9 мая 1945 года был
подписан Акт о капитуляции сил фашисткой
Германии. День Победы — это праздник,
которые связывает все поколения.
Поздравляем всех ветеранов и
участников войны с Праздником! Желаем
крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Низкий Вам поклон за то, что сегодня мы можем дышать воздухом
свободы от фашизма, за то, что своим подвигом в годы войны дали нам
возможность жить сегодня! В сердцах нашего народа вечно останется память
о героических солдатах Великой Отечественной войны и их подвиге.

7 мая в РГУПС проходила Всероссийская молодежная военноспортивная патриотическая игра «Эстафета Победы».

Сборная команда учащихся 10-11-х классов «Мир», преодолев 10 этапов,
заняла 1 место среди школьных команд в составе:
1. Колесников Кирилл - капитан
команды
2. Арепьев Денис
3. Боднар Анастасия
4. Василенко Денис
5. Джафари Самир

6. Закутний Анатолий
7. Ковалева София
8. Кучеренко Марина
9. Ласкин Георгий
10.Северинова Анастасия.
11.Скрыпник Диана

Поздравляем победителей!
Ребята продолжили лицейскую традицию - брать ответственность на себя не
только за свой этап, но и за успех всей команды. Командный дух, воля к
победе, поддержка друг друга и стремление полностью «выложиться»! Так
было всегда!

Ура - потомкам поколения Победителей!
Наши лицеисты принимают активное участие в патриотических
праздниках, конкурсах, акциях, соревнованиях. Учащиеся проявляют свои
лучшие качества, когда пишут письма ветеранам, сочинения «Моя семья в
годы Великой Отечественной войны», проводят акции «Сирень Победы»,
«Цветы Победы».
Одним из самых ожидаемых событий в майские дни является молодежная
военно-спортивная патриотическая игра «Эстафета Победы», которая в этом
году получила статус Всероссийской. Третий год подряд наша команда –
победитель! Но в этот раз лицеисты сделали просто невозможное, чтобы
завоевать 1-е место
На первом этапе «Старт» Ласкин Георгий – прошлогодний
безоговорочный победитель, прибежал вторым и передал эстафету на втором
этапе «Снайпер» Кучеренко Марине. И тут случилось непредвиденное –
что-то произошло с винтовкой, пришлось её заменить, но время было
потеряно, и Марина выбила только один шарик, далее пришлось качать пресс
– 20 раз. Поэтому побежала она к 3 этапу последняя. Бежала быстро, собрав
волю, стараясь нагнать упущенное время, хотя, наверное, хотелось плакать
от обиды. На третьем этапе «Велогонка» ее ждал Василенко Денис,
наблюдая как другие участники уже завершали 1 круг… Но недаром Денис в
лицей и обратно ездит на велосипеде – смог хорошо подготовиться! Его
спокойствие, тренированность и расчет позволили сократить разрыв между
командами. Денис передал эстафету на четвёртый этап «Полоса
препятствий» Арепьеву Денису. На этом этапе уже второй год ему нет
равных! Он использует свою уникальную технику в сочетании с силой,
ловкостью и скоростью. Отставание существенно было сокращено… Денис
передал эстафету на пятом этапе «Автомат» Ковалевой Софии. Да, не
женское это дело – автомат. Но София буквально за секунды справилась с
«разборкой» и «сборкой» автомата и очень быстро прибыла на шестой этап
«Медсанбат», где ее уже ждали Скрыпник Диана и Боднар Анастасия. В
скоростном режиме, забинтовав ногу «пострадавшей», они перенесли ее с
автоматом к следующему этапу, опять сократив отставание. На седьмом
этапе «Оружейный» эстафету принял Джафари Самир. Быстро справившись
с ОЗК (общевойсковой защитный костюм), он прибыл к месту стрельбы и
почти сразу, находясь в ОЗК, противогазе, смог попасть из лазерной
винтовки в мишень, обогнав соперников. Самир передал эстафету на
седьмом этапе «Поднос боеприпасов» Закутнему Анатолию, который
постарался тоже обогнать соперников, преодолев с миной и автоматом
тоннель. Анатолий без промедления передает эстафету на девятом этапе
«Военно-исторический» Севериновой Анастасии, которая смогла быстро,
обгоняя соперников не только ответить на вопросы по истории Великой
Отечественной войны, но и провести радиоуправляемую машину между

фишками и добежать к последнему участнику команды без промедления. На
десятом этапе, одном из самых сложных «ОМП» Колесников Кирилл, как
настоящий капитан, будущий офицер, высоко оценил, что сделал каждый
участник команды на своем этапе, обгоняя соперников и понял, что он обязан
закрепить успех и вывести команду только к победе, тем более, что уже вся
команда собралась на этом этапе и поддерживали его. Кирилл одел
комбинезон, противогаз, взял автомат и побежал к финишу. А параллельно
беговой дорожке бежали Арепьев Денис и Закутний Анатолий, подбадривая
его. Кирилл повредил руку автоматом, но не обращая внимания на кровь,
выполнил свою задачу на все 100%!
В итоге мы пришли к финишу раньше всех, с большим отрывом
от других участников. Ни у кого не осталось сомнений, что победа нашей
команды честная! Хотя из-за заминки на 2 этапе мы были последние, но
смогли отыграть потерянное время! Ребята смогли это сделать благодаря
упорным тренировкам, поддержке друг друга и, конечно, - воле к победе!
Ребята, вы лучшие!!!! Я уверена, что на следующий год мы увидим
вас в студенческих командах и будем вами восхищаться! Именно вы создаете
историю и славу лицея, сохраняя память и традиции народов нашей Родины!
Емельянова И.В., преподаватель – организатор ОБЖ лицея

Ветеранам Великой Отечественной войны посвящается
Не боюсь избитой рифмы,

Все живут на этом свете

Выражая суть вещей,

Только с пользой для людей,

Новый слог, иные ритмы

И для многих праздник этот-

Не сравнятся в силе с ней.

Их последний юбилей.

Постарели ветераны

Тех солдат осталось мало,

Вся их молодость в войне.

Все давно наперечёт.

И болят былые раны,

Им - заслуженная слава

И бои идут во сне.

И пожизненный почёт.

Много горя натерпелись,

Пусть сквозняк не гасит свечи,

Боль- без края и конца,

Нам достойно нужно жить,

Но совсем не огрубели

О родителях навечно

Их солдатские сердца.

Память в сердце сохранить!

Ладакин Ю.Н., учитель лицея

Интересно прошла встреча учащихся лицея с учителем физики Юрием
Николаевичем Ладакиным, который поделился с лицеистами своими
детскими воспоминаниями о войне в родном городе Ростове-на-Дону. Свой
рассказ Юрий Николаевич сопровождал показом военных наград своих
родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, а также
предметов солдатского быта. фляжки, портсигара, и других «трофеев».

Историческая память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
является одной из основ исторического сознания российского народа,
которая, выполняет консолидирующую, объединяющую функцию. Память о
событиях войны несет заряд духовного единения российского общества при
всей сложности его социальной структуры и социально-экономических
различий.
На протяжении более семи десятков лет День Победы остаётся самым
дорогим, истинно народным праздником. Великая Отечественная война
оставила тяжёлый след в судьбе нашего народа, коснулась практически
каждой российской семьи.
Наши лицеисты не забыли подвиги, которые совершили наши прадеды и
прабабушки! Вот некоторые письма учащихся, адресованные ветеранам
Великой Отечественной Войны.
Дорогой ветеран!
Я знаю, что участники Великой Отечественной войны повидали многое
в своей жизни, теряли боевых товарищей. Как говорили тогда, «их судьбы
принадлежали войне»! Обо всех трудностях знают только они сами. Огромное
спасибо Вам! За Ваш твёрдый характер, за освобождение народа, за Победу!
За Ваш трудовой и военный подвиг во время войны!
Хочу поздравить Вас с наступающим праздником 9 мая, Днём Победы,
и пожелать, чтобы Ваши раны не болели и мирными были дороги.
Бешлиев Денис, 11 Б класс
Здравствуйте, уважаемый
ветеран, участник Великой
Отечественной войны!
Обращаюсь к Вам, чтобы
передать слова огромной
благодарности за то, что Вы
сделали для нас – будущего
поколения. Вы ценой
собственного здоровья и жизни,
не боясь пуль и бомб,
освободили не только нашу
страну, но и весь мир от
страшного ига фашизма.
Мы помним ваш подвиг и гордимся героями Отчизны! Сейчас эта
война уже далеко, но знайте, что мы вас уважаем, любим и благодарны за то,
что вы сделали для нас. Дорогой герой и защитник нашей Родины, желаю
Вам счастья, долголетия, здоровья, радости. Желаю всем нам, чтобы никогда
больше не было войны!
Колесников Владислав, 11 Б класс

Уважаемый участник Великой Отечественной войны!
Вам выпали очень тяжёлые времена, когда большинство мужчин
воевали, а женщины, старики и дети работали в тылу. Наше поколение,
наверное, последнее, которое может видеть вас и говорить с вами. Мне
хотелось бы поблагодарить Вас и всех ветеранов войны за ваш ратный и
трудовой подвиг, за Великую Победу.
Мы сохраним память о вас навсегда!
Красников Иван, 11 Б класс
Уважаемый ветеран! Я не могу в полной мере выразить Вам всей своей
благодарности за то, что я дышу, живу, вижу вокруг себя лица близких мне
людей, улыбки прохожих, детский смех, солнце, мирное небо - это всё
благодаря Вам! Ведь это вы, рискуя жизнью, защищали Родину, вы помогали
многим беззащитным людям. Вы видели, как погибают ваши товарищи и при
этом, вы не сдались! Знайте, что мы всегда будем помнить, что вы сделали
для нас. Я горжусь, что живу в одной стране с такими героями. Мы вечно
будем вам благодарны за ваш героизм, отвагу, честь и патриотизм!
Аркания Давид, 10 А класс
Здравствуйте, дорогой и многоуважаемый ветеран! Скоро самый
значительный день для всех нас – 9 мая, День Победы! Каждый год мы
встречаем его с радостью и гордостью за наших соотечественников. Радость
мы испытываем от того, что имеем возможность написать Вам письмо. Вы
провели свою юность на войне, в борьбе за свободу нашей Родины. Сейчас
проходит наша юность, это лучшие годы. Мы будем передавать память о вас,
истории ваших подвигов будущим поколениям.
И память о тех тяжёлых временах никогда не угаснет. И вы всегда
будете нашими героями!
Ляшенко Лилия, 10 А класс
Дорогой ветеран!
Великая Отечественная война была самой трудной, и Победа досталась
Вам потом и кровью. Хочу заверить Вас, что нынешнее молодое поколение
будет достойно Вашего подвига. Мы разделяем с Вами горечь утрат и
радость Победы. Мы благодарны Вам за мужество и стойкость во имя нашего
мирного будущего, во имя Родины. Мне хочется обратиться к Вам словами
поэта:
И тридцать лет, и триста лет пройдет,
Никто у нас войны забыть не сможет!
Каждый год 9 мая мы преклоняем головы и возлагаем цветы на могилы
Ваших однополчан, к памятникам и обелискам Великой Отечественной
войны.
Я хочу пожелать Вам долгих лет, заботы со стороны государства,
любви близких и счастья.
Коркищенко Максим, 10В класс

Уважаемый Победитель!
Я преклоняюсь перед Вашим великим подвигом. То, что сделали Вы и
ваши боевые товарищи, позволило выжить нам, как нации, сохранить наше
достояние и вновь доказать, что мы великий народ! И, несмотря на то, что
сегодня пытаются переписывать историю, знайте - Ваш подвиг будет жить в
веках и наших сердцах вечно!
Поздравляю Вас с Великой Победой и хочу пожелать благополучия и
счастья!
Попов Даниил, 11В класс

Каждый год наши лицеисты возлагают цветы к памятнику
сотрудникам и студентам РИИЖТа, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Пресс-центр лицея. Ответственная за выпуск Мирзоян Дарья

