
9 мая исполнилось 74 года с окончания Великой Отечественной войны. 

  

Мы с болью и горечью вспоминаем великую трагедию для нашего народа, нашей 

страны, великие потери, утраты, раны от которых не зарастают до сих пор. Это 

оборвавшееся мирное развитие, разорённая и разрушенная войной и оккупацией 

страна, которая долгие годы после победы залечивала раны. Пройдёт ещё много 

лет, но в каждом доме будут помнить тех, кто погиб на полях сражений. С болью 

мы вспоминаем наших предков, не вернувшихся с войны…  

Праздничные мероприятия в Северодвинске в честь Дня Победы начались 

традиционным велопробегом. Седьмой победный заезд стартовал из Сквера 

ветеранов в 9 часов утра. На старт пробега вышли более 200 велосипедистов, в 

числе которых и представители Северодвинской гимназии № 14: учитель физики 

Швец Константин Аркадьевич, учитель физической культуры Сухоцкая Наталья 

Анатольевна и ученик 11В класса Филиппов Роман.  

 

Трасса «От огня к огню» соединяет между собой два Вечных огня - 

северодвинский и архангельский. Главная цель - доехать до вечного огня в 

столице Поморья и возложить к нему цвет. 

В это же время отряд «Волонтёры ПОБЕДЫ» Северодвинской гимназии № 14 в 

составе: Лешукова Полина, 8Б, Ярыгина Дарья, 9А, Сухова Алеся, 8А, Беркут Анна, 



8б, Наместникова Елизавета, 8В, Калачёва Марина, 8б, Румянцева Ангелина, 9А, 

Карпенко Дарья, 9В, Вайнер Мария, 8А, Березина Рита, 9В, Корнилова Полина, 8А, 

Соломатина София, 8В, Елисеева Александра, 8А, Истомина Настя, 8В, под 

руководством учителя физики Тереховой Натальи Геннадьевны убедились, как 

бережно хранят северодвинцы историю своих предков. Волонтёры провели акцию 

«Георгиевская ленточка» в рядах Бессмертного полка.  

  
 

 

 

 
 

7000 ленточек на участниках – вот результат их работы. Организаторы акции 

отметили ответственный подход к порученному делу наших волонтёров. Всего же, 

по данным администрации города, в полку в этом году прошло 12000 

северодвинцев.  

  
Приятно было видеть среди демонстрантов учителей, родителей, бабушек, 

дедушек и самих гимназистов. 



Волонтёра Победы Анциферову Диану, 

10В класс, запомнили многие горожане, 

которые не раз завернули в очередь за 

армейской кашей и чаем. На площади 

Победы Диана заправски орудовала 

половником в условиях полевой кухни. 

Впервые в истории гимназии наши 

ученики участвовали в параде Победы. 

Парадный расчет, состоящий из 

командира, знамённой группы и 16-ти «бойцов» коробки, а это юнармейцы и 

кандидаты в ЮНАРМИЮ: Благовещенская Татьяна, 7А, Вельдиманов Лев, 8Б, 

Голуб Даниил, 8Б, Егорова Александра, 8В, Еремеева Владислава, 5В, Ильичёва 

Софья, 9В, Илюшина Виталия, 8В, Карпов Михаил, 10А, Карпова Марина, 9Б, 

Ковалёва Екатерина, 9Б, Кожина Евангелина, 10В, Коростелёв Андрей, 9Б, 

Митрофанов Виктор , 8Б, Поляничко Авелина, 8Б, Родионова Алёна, 7А, Сахарова 

Валерия, 10А, Семушина Мария, 8Б, Симонова Мария, 6В, Совершаев Павел, 6А, 

Шубин Михаил, 7Б – торжественным маршем проследовали по центру 

Северодвинска, завершив своё шествие на крыльце администрации Северодвинска 

фотографированием с главой города Скубенко И.В.  

  
 

 

 

 
 

Гордость за своих детей читалась в лицах родителей участников парадного 

расчёта, которые всячески пытались поддержать гимназистов. Ведь отглаженная 



форма и блестящие берцы – это во многом труд мамочек участников…  А 

синхронность шага – это заслуга тренера, Максимова Евгения Васильевича, и 

частых репетиций расчёта, которые нередко заканчивались мозолями… 

Гимназисты познали тяжкую долю бойцов в долгих переходах. 

 

И сколько бы времени ни прошло, память и боль – в наших сердцах, в сердцах 

наших детей и внуков! Вечная слава героям, отдавшим свои жизни. Слава и 

уважение всем фронтовикам, участникам партизанского движения, пленникам 

фашистских лагерей, блокадникам Ленинграда, труженикам тыла! Низкий поклон 

и слова благодарности – нашим дорогим ветеранам, прабабушкам и прадедушкам 

гимназистов, дедушкам и бабушкам сотрудников гимназии! Здоровья живущим! 

Светлая память ушедшим! Мы гордимся вами! 


