День Победы — это больше, чем просто памятная дата. Это - некое национальное событие. Хотя, чем
дальше от нас 1945 год, тем меньше, а вскоре и совсем не будет очевидцев, но все запечатлено в
культуре, в литературе, в кинематографе. Даже попытки пересмотреть историю нисколько не
снизили значимость этого праздника. Эта значимость усиливается в связи с тем, что 9 МАЯ
проецируется не только на войну и победу в ней: это день олицетворяет все славные дела
российской истории, с каждым годом становясь все более и более универсальным. Даже если есть
злопыхатели, отрицающие роль нашего государства в этой победе, то есть люди, потомки воинов
той великой войны, которые ещё несут в своей памяти боль и гордость своей семьи, своего солдата,
который отдал жизнь за нашу землю, за нас.
Сейчас атрибутом, демонстрирующим величие праздника 9 Мая и День Победы во всём его
великолепии, стали георгиевские ленточки. Торжество – это не только радость и ликование, это и
воспоминание об ужасах боёв. Поэтому чёрно-оранжевая ленточка, берущая своё начало в XVIII
веке, когда появился орден Святого Георгия, символизирующая дым и огонь сражения, как ничто
другое, напоминает о былом. Поэтому волонтёры Победы нашей гимназии с удовольствием
откликнулись на задание Молодёжного центра по распространению георгиевских ленточек в День
Победы. 25 волонтёров вышли в выходной день в 8.30 утра, а это дорогого стоит, на улицы города и
помогли создать праздничное настроение северодвинцам!
Спасибо ребятам за поддержку этой инициативы.
Беркут Анна, 7Б
Билина Софья, 9А
Буркутбаев Даниил, 9В
Васечко Анастасия, 10А
Зайцева Софья, 10А
Игнатченко Полина, 9 В
Ильичёва Софья, 8В
Ипатова Регина, 9Б

Волонтёры Победы акции «Георгиевская ленточка»
Истомина Анастасия, 7В
Сахарова Валерия, 9Б
Кожина Евангелина, 9В
Симановский Ян, 9В
Кондратюк Полина, 9В Лудин
Сысоева Дарина, 7В
Дмитрий, 9В
Третьякова Виталина, 9А
Меньшуткина Валерия, 9В
Хомутов Максим, 9 В
Павловская Виктория, 7В
Шепурев Михаил, 9В
Румянцева Ангелина, 8А
Шилов Вадим, 9 В
Савченко Константин, 9В
Шлеенкова София, 9А
Ярыгина Дарья, 8А

Несколько лет назад в нашей стране появилось уникальное явление – Бессмертный полк. Теперь
май
и
торжественный
праздник
победы
ассоциируется у многих с ним. Это общественное
движение, организованное журналистами, которое
заключается в том, что огромное количество людей
проходит по улицам с портретами своих предков.
Большое число ветеранов, участников войны уже
ушло, но их потомкам хочется сохранить их славу и
память о своих дедах и прадедах. Ежегодно
количество
участников
Бессмертного
полка
увеличивается. Приятно было в десятитысячном
строю горожан увидеть семьи наших гимназистов, с
гордостью несущих своих прадедов! (Семья Репных в
Бессмертном полку)

Ещё одно явление, появившееся сравнительно
недавно – это военно-историческая реконструкция.
Сегодня в России и за рубежом существует огромное
количество клубов, которые специализируются на
восстановлении формы, сооружения, событий той
или иной военной поры. Наши гимназистки
Василенко Роза и Копнина Елена, участницы конного
клуба, выступили в качестве конной кавалерии на
параде Победы и, конечно, вызвали, бурю эмоций у
детей, присутствующих на празднике.
На площадях Северодвинска в День Победы шли
концерты, звучали стихи и песни военной поры.
Сёстры Клюжник Рита и Даша успели выступить на
трёх площадках, где проходили праздничные
мероприятия, декламировали стихи и пели песни о
войне!
Пока мы будем хранить в памяти истории наших
воинов, пока мы будем помнить, какой ценой
досталась нам эта жизнь, на вопрос «Хотят ли русские
войны?» весь мир будет слышать наше решительное
«НЕТ!»

