«ОНИ С НАМИ РЯДОМ…»

Печатный орган первичной профсоюзной организации
структурного подразделения ГБОУ СОШ № 17
Специальный выпуск, посвящённый 70-летию Победы советского народа
над фашистской Германией

Пока мы живы – жива память…

2015 год – особый для всех нас. Приближается великий святой праздник –
70-летие победы в Великой Отечественной войне. Для нас самое главное –
это память обо всех, кто ценою своей жизни создавал Победу.
На земле осталось совсем немного людей, которые видели военные
события своими глазами, каждый год мира мы выражаем им огромную
благодарность, ведь все человечество обязано им своей жизнью.
Государство удостоило их высшими званиями и наградами, в честь них
возводятся памятники и пишутся стихи, устраиваются международные
мероприятия, дабы выразить им свою благодарность. Но ведь для них не
обязательны громкие и масштабные мероприятия, им достаточно, чтобы
потомки не забывали их великий подвиг и не знали, что такое война…
Канюшева Зульфия Ахмеджановна

Детский лагерь смерти
«Саласпилс»
Детский лагерь «Саласпилс»
Кто увидит, не забудет,
Здесь не слышен детский смех,
Не несут сюда конфет…
Очень давно в детстве, я услышала песню, про детский лагерь смерти
«Саласпилс». Я слушала эту песню вновь и вновь, и своим детским умом не
могла понять, почему это произошло, разве такое бывает?
Есть ли на свете что – то страшнее, чем смерть ребёнка? А они погибали,
их истязали, над ними ставили опыты, заражали страшными болезнями.
В 1975 году, когда Латвия была ещё союзной республикой, в год 30 –
летия Победы, я побывала в этом страшном месте. В то время это был музей
под открытым небом, огромная поляна, обнесённая колючей проволокой, с
вышками, среди вековых сосен. Бараков, где томились дети, там уже не было,
а только таблички были на этих местах. В этом месте даже птицы не пели, и
только был слышен звук метронома, как пульс умирающего ребёнка,
разрывающий тишину. Мы шли на этот звук и мурашки бежали по телу, ведь
это была аллея смерти. Многочисленные туристы из разных мест в
полнейшей тишине проходили по экспозиции, с ужасом разглядывая
фотографии, на которых здоровые дядьки в белых халатах забирают
последнюю кровь из истощенных детских скелетиков и эту кровь отправляют
в госпитали для раненных немцев.
Разве такое можно забыть? Никогда!
Ярцева Галина Геннадьевна

«Заглянем в историю»

«Мой дед»

Не очень мой дед любил вспоминать о войне, говорил всегда: «Это горе,
боль, зло – это плохо когда война».
По крупицам я собирала о жизни деда. Многое рассказал мой отец, дядя.
Жизнь деда была богата различными событиями. В далеком 1921 году в
многодетной семье учителя родился еще один мальчик, которого назвали
Иваном. После школы дед поступил в Ульяновский учительский институт,
учился и параллельно работал в начальной школе. Казалось вся жизнь
впереди, и призыв в армию, казался радостным событием, о котором мечтал
Иван.
Всего год успел прослужить дед в мирное время в кавалерийском полку. А
затем с началом Великой Отечественной войны, - учеба в сержантской
школе, где было присвоено звание старшины.
Военные будни суровы. А первый бой был под Москвой – Волоколамский
Клин. Враг рвался к Москве неистово. Первые бои. Первые ранения. Первая
награда «За отвагу». После лечения вновь на передовую. За хорошо
проведенную операцию по уничтожению сил противника, награжден
орденом Отечественной Войны, а за вывод части из окружения орденом
Красной Звезды.
В 1943 году обучался на курсах танкистов. И после окончания учебы
четыре месяца обучал «новобранцев» за что ему было присвоено звание
«Отличный танкист». Продвигались и гнали врага с нашей стороны,
освобождая села, города. После полученного ранения в госпитале лечился
более года, долечивался уже дома. Дед остался без ноги: «Но я не пропал.
Меня спасла самая мирная профессия на земле – учитель». Более 30 лет
проработал заведующим начальной школы, вырастил 4 сына и дочку. Нам
внукам, дед никогда не рассказывал о войне, и когда я приезжала к ним в
гости, бабушка втихую доставала награды, только когда деда не было дома.
Дед сердился на бабушку, выговаривая ей: «Дети должны расти под солнцем
и мирным небом». И вот спустя много лет лежат награды деда передо мной,
и я молча смотрю на них, вспоминая наказ деда: «Радуйтесь жизни, все
плохое проходит, все трудности можно преодолеть». Вот таким был мой дед
Каргин Иван Васильевич.
Щеулова Марина Николаевна

Для меня победа –
зов отцов и дедов

«Помнить о войне – значит
думать о мире»
«Самое удивительное свойство человеческой памяти, – говорил великий
русский физиолог Иван Павлович Павлов, – забывать». Павлов имел в виду
способность забывать «всё» – и хорошее, и плохое. Парадоксально, но факт:
плохое человеку свойственно забывать гораздо быстрее, чем хорошее. Это
защитное свойство человеческой психики.
Русскому народу есть что забывать…
Так зачем же мы помнить о войне, об ужасах, жестокости и горе?
- Как можно вычеркнуть из памяти подвиг капитана Гастелло, бросившем
свой самолет на танки фашистов?
- Как можно забыть о рядовом Матросове, закрывшем грудью амбразуру?
- Как можно стереть из памяти мужество лейтенанта Талалихина,
протаранившего в небе немецкий истребитель?
- Как можно забыть моего деда, погибшего в 41-м, защищая
прибалтийский народ от фашистов, в возрасте 21 года, и ещё многих сотен
тысяч мужей, отцов, сыновей и дочерей…
Мою бабушку, в годы войны работавшую в доме ребёнка, день и ночь,
отогревавшую бедных сирот и потерявшую собственного новорожденного
ребёнка, как?
Разве можно забыть о войне, когда она коснулась каждой семьи? Как же не
гордиться своими дедами, прадедами, честно тянувшими солдатскую лямку
все чудовищные годы войны или погибшими в жесточайших боях?
Как же не рассказывать о них своим детям и внукам? Нет, русскому народу
это забыть нельзя, никогда… Мы помним и гордимся. И до тех пор, пока мы
помним о войне, быть миру на русской земле.
Колосова Екатерина Сергеевна

«Как мы это понимаем»

Подарок к празднику

Дети о войне и мире…

Была война…
Была война, погибли люди,
Их никогда мы не забудем.
Мы будем память нашу чтить,
Оплакивать, цветы носить.
Они все головы сложили,
Чтоб мы под мирным небом жили.
Мы будем помнить дедов свято,
Герои все они, солдаты.
Страну родную не предали,
За нашу жизнь свою отдали,
Обязаны мы жизнь прожить
И память светлую хранить!
Хазова Юлия Владимировна

9 мая 1945 года эта ключевая дата уходит от нас все дальше ... Но мы помним,
какой ценой досталась нашему народу, нашим дедам эта великая Победа.
Именно поэтому праздник Великой победы – 9 мая – один из главных
праздников нашей страны.
Особенно в этот день, в каждом городе около вечного огня можно увидеть
праздничные цветы и траурные венки, от тех, кто пришел вспомнить наших
защитников и героев, минутку помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО…
Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье!
С праздником вас, с Днем победы!

