ГАЗЕТА МБОУ СОШ № 2
Вечная слава героям!
Вечная слава! Вечная слава!
Вечная слава героям!
Слава героям! Слава!!
...Но зачем она им, эта слава,— мертвым?
Для чего она им, эта слава, павшим?
Все живое — спасшим.
Себя — не спасшим.
Для чего она им, эта слава,- мертвым?..
Если молнии в тучах заплещутся жарко,
и огромное небо от грома оглохнет,
если крикнут все люди земного шара,—
ни один из погибших даже не вздрогнет.
Знаю: солнце в пустые глазницы не брызнет!
Знаю: песня тяжелых могил не откроет!
Но от имени сердца, от имени жизни, повторяю!
Вечная Слава Героям!..
И бессмертные гимны, прощальные гимны
над бессонной планетой плывут величаво...
Пусть не все герои,— те, кто погибли,—
павшим вечная слава!
Вечная слава!!
Вспомним всех поименно, горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!

Народ умирает, когда
становится населением.
А населением он становится
тогда, когда забывает свою историю.
Ф. Абрамов
70 лет назад отгремели праздничные салюты, сменив грохот артиллерийских орудий.
70 лет мирного неба над головой. Много ли это - 70 лет? Для человека это - целая жизнь,
для истории лишь мгновенье. Но эти 70 лет для нашей страны, да и для всего мира значат
очень много. Именно столько лет прошло со Дня Победы в Великой Отечественной Войне,
когда знамя нашей армии было водружено над Рейхстагом. Тысяча четыреста восемнадцать
дней длилась ужасная и кровопролитная война, отнимавшая родных и близких...
И вот 9 мая 1945 года долгожданная победа поставила точку в кровопролитной
войне. И в этом году мы уже празднуем 70 годовщину Великой Победы. К сожалению,
сегодня практически не осталось тех, кто много лет назад из последних сил боролся с
врагом, шёл на пролом к Победе. Но тем, кто сегодня с нами мы хотим сказать огромное
спасибо за то, что они подарили нам жизнь. Но каким бы огромным ни было наше спасибо
оно не сравниться с тем, что сделали для нас те, кого мы называем ветеранами!
О тех, кто выстоял и победил помнят и в нашей школе.

Обелиск погибшим в годы войны
В годы Великой Отечественной войны, проявляя стойкость, мужество и героизм,
сражались
на
различных
фронтах
314
работников
Ханты-Мансийского
рыбоконсервного комбината. 198 из них были награждены различными орденами и
медалями.
Не всем, кто был призван на войну с рыбокомбината, довелось дожить до великого
долгожданного праздника – Дня Победы. 118 из них пали смертью храбрых на полях
сражений.
В память о них на территории предприятия был воздвигнут Обелиск,
изображавший воина с автоматом в руках (материал жесть – чеканка), с надписью на
памятной (тогда деревянной) плите: «Никто не забыт и ничто не забыто».
После ликвидации рыбокомбината по инициативе школьного клуба «Поиск»
(руководитель Пуртова Л.Г.) и организатора внеклассной работы Башариной Е.В.
обратились в Думу города с просьбой о перенесении Обелиска на территорию школы.
4 ноября 2007 года состоялось торжественное открытие обновлённого Обелиска
работникам рыбоконсервного комбината и учащимся средней школы № 2, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. На обновлённом Обелиске, на
гранитной мемориальной доске, также появились фамилии и имена почти 40
выпускников школы № 2 и учителя русского языка и литературы Лысенко Ивана
Власовича, погибших в годы войны.
В этот день участники торжества вспомнили поимённо выпускников школы № 2,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, прозвучала песня, которую
написал выпускник школы № 2 1943 года Шаркевич Иван Герасимович «Ребята из
школы второй…». Учащиеся, учителя и гости возложили живые цветы к Обелиску и
почтили минутой молчания учащихся, учителей и работников рыбокомбината, павших
на полях сражений.

Долг памяти участникам Великой Отечественной войны можно отдать по-разному:
торжественные митинги, панихиды в храмах, народные гуляния, минута молчания, шествия, подарки
ветеранам - все это крупицы нашего долга, который мы все обязаны отдавать поколению,
пережившему войну.
Мы в вечном долгу перед ними, потому что за нашу жизнь они заплатили своими
страданиями, своей кровью. И отдать этот долг мы можем только памятью и уважением.
Ежегодно у Обелиска проходят в торжества, посвященные Дню Победы (торжественные
линейки, митинги), в которых принимают участие обучающиеся 1-11 классов - это лишь малая
крупица этого долга.

Память! За собою позови
В те далёкие промчавшиеся дни.
Ты солдат ушедших оживи,
А живущим молодость верни.
Память… Память!
Ты же можешь, ты должна
На мгновенье эти стрелки повернуть…

Ежегодно
в
рамках
муниципального фестиваля "Югорские
россыпи" в нашей школе проходит
отчётный концерт детского творчества. в
этом году он посвящён 70-летию
Великой Победы. Под руководством
Востриковой Е.Б., Решетниковой Е.С. ,
Нураевой А.С. и Змеевской Л.П. ребята
и учителя нашей школы показали
литературно-музыкальную композицию
"Нет в России семьи такой, где б ни
памятен был свой герой ..."

Участники концерта рассказали о жизни людей, на долю которых выпало это тяжёлое время. .
Творческие коллективы: вокальный ансамбль «Элегия», хореографический коллектив «Настроение»,
фольклорный ансамбль «Русское наследие» - показали зрителям песни и танцы военных лет, которые
на протяжении четырёх лет войны поднимали боевой дух солдат и придавали силы труженикам
тыла.

Общий эмоциональный настрой, царивший на сцене и в зале не оставил никого
равнодушными. Артисты театральной студии «Белый Аист» показали сцену из жизни семьи,
проводившей на фронт отца и старших детей. В этих сценах было отражено многое: горе жён и
матерей, потерявших своих сыновей, людская ненависть к фашизму, несгибаемый дух советских
солдат, сражавшихся на полях войны, слёзы радости при первых словах о Победе.

Одним из ярких эпизодов композиции был элемент театральной постановки, который
рассказывал зрителям и о Ханты – Мансийцах, учениках школы № 2, ушедших и не вернувшихся с
войны.

Во время минуты молчания
воспоминания о близких и родных,
прошедших трудный путь войны, не
вернувшихся домой
не оставили
никого равнодушными - у многих на
глазах появились слёзы. Да, "нет в
России семьи такой, где б ни памятен
был свой герой".
Война коснулась
каждой семьи. Общая боль, общее горе,
общая радость победы - все это
объединяет
людей.
Мы
должны
гордиться этой победой и сохранять
благодарную память о тех, кто
завоевывал её в жестоких боях.
Спасибо всем, кто подготовил
концерт и тем, кто в нём участвовал, за
то, что вместе с вами мы отдали
крупицу долга памяти тем, кто подарил
нам жизнь!

ПИСЬМО ИЗ БУДУЩЕГО В ПРОШЛОЕ
Здравствуй, мой дорогой прадедушка.
Как жаль, что это письмо ты уже не
прочтёшь никогда. Но знай, мы тебя помним,
любим, гордимся тобой. Ты и твои товарищи отдали
свои молодые жизни за наше счастливое детство, а
сами остались навечно там, на поле боя. Но о тебе я
много знаю, мне рассказывали прабабушка и
дедушка. Я знаю, что ты ушёл на войну
добровольцем в январе 1942 года, а потом пришла
похоронка: «Круглов Михаил Васильевич, проявив
геройство и мужество, погиб 22 августа 1942 года и
похоронен в деревне Жуково Орловской области».
Когда я вырасту, я обязательно съезжу и низко
поклонюсь тебе за то, что ты
завоевал для нас свободу и мир, за то, что никогда я
не знала, что такое горе и голод.
Я знаю, что война – это страшное слово.
Сейчас мы живём спокойно, счастливо
свободно. У нас счастливое детство, ярко светит
солнце, мы учимся в школе, и за это мы благодарны
тебе и всем остальным солдатам,
которые сражались за нашу жизнь. Вы боролись за

правое дело и победили. Теперь пришло наше
время: беречь и укреплять нашу Родину. Я
люблю свою страну, свой народ, школу. У меня
есть друзья, подруги. И я обещаю, когда
вырасту, буду делать всё, чтобы были
счастливы люди.
Я живу в 21 веке. Прошло много лет с
того страшного времени. Казалось, войн уже не
будет, но это не так. В Украине льётся, кровь
стреляют, убивают мирных людей: стариков,
женщин, детей за то, что они, как и ты, хотели
мира, счастья, светлого неба, чтобы все люди
были свободны.
Страшно представить, что всё может
повториться. Но я живу надеждой, что всё
будет хорошо.
Скоро праздник 9 Мая, День Победы. Хочу
сказать тебе, что каждый год в этот день мы с
дедушкой ходим к памятнику, где высечено и
твоё имя, и кладём цветы. Мы все тебя
помним, любим, ты в нашем сердце будешь
всегда. Будем помнить тех, кто погиб и кто
выжил в этой войне.
Вечная Память и вечная Слава
вам, солдаты-герои: ваша правнучка Лада.
Карпова лада, 5 Б класс

Я о войне лишь знаю понаслышке.
О ней сегодня много говорят:
Как в бой стремились юные мальчишки,
Шагал за строем строй простой солдат.
Тебе, солдат, в весенний праздник мая
Сейчас везде «спасибо» говорят
За то, что не отдал родного края,
Что отстоял и Курск, и Сталинград.
Солдат страны моей великой,
Ты честен, мужествен и смел.
Ты не хотел войны кровопролитной,
И умирать ты тоже не хотел …
На поле боя вы стояли,
Штыки с дыханьем притая.
Тогда вы даже не мечтали,
Что помнить будет вас страна.
О том, что вы для нас свершили,
Бесценной жизни не щадя;
О том, как Родину любили,
Через погибель проходя.
Тебе, солдат, в весенний праздник мая
Все понесут цветы и, стоя у Огня,
Там клятвенно тебе пообещаем:
Твой подвиг не забудем никогда!

Боловнева Полина, 11 класс

Дорогие друзья!
Редакция газеты ProШколу.ru в конце мая
планирует выпуск литературного альманаха с
публикацией творческих работ учащихся
нашей школы. Если у вас есть работы,
которые вы хотели бы разместить на
страницах нашего литературного сборника,
присылайте их на электронную почту нашей
газеты
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