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Коротко о главном…

В этом году мы отмечаем 75летие со Дня Победы советского народа над фашистскими
захватчиками. 75 лет, прошедшие с момента окончания Великой Отечественной – немалый срок.
Но это еще одно свидетельство того, что время не властно
над величием подвига. Его свет
проникает
сквозь
годы
и продолжает указывать дорогу
вперед.
Вот уже 75 лет мы отмечаем
праздник Победы и с благодарностью вспоминаем подвиг героев, подаривших нам мирную

и свободную жизнь.
Сегодня наш долг – хранить в памяти подвиг людей,
подаривших мир и будущее
каждой семье, дому и городу
нашей необъятной Родины.
Поэтому весь 116 выпуск
школьной газеты посвящён
празднованию Великой Победы.
Вы узнаете, в каких акциях
мы приняли участие, как готовились и как отметили
День Победы. На этих страницах вы познакомитесь с
нашими героями - ветеранами села Троицкого.
И в конце хочется всех педагогов и школьников поздравить с праздником Великой Победы. Всем мира, счастья, хорошего настроения и
отличных впечатлений!
Арина Бахарева

Дорогие наши ветераны, наши вечные герои! Спасибо вам
за то, что мы сейчас живем и радуемся солнцу, за то,
что мы имеем возможность любить, мечтать и воплощать свои идеи в жизнь. Вы навсегда оставили огромный
след в памяти всех поколений. Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия и достатка сил.
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«Этот
День Победы...»
В день Победы ликует вся страна. Вместе с ней и село
Троицкое, не осталась в стороне от этого великого события и наша школа.
В канун 9 мая и в День Победы мы вместе со всей
страной провели целую серию тематических акций.
Среди них — "Бессмертный полк", "Свеча Памяти",
"Окна Победы", "Наследники Победы" и другие.

Для ветеранов войны школьники
организовали виртуальный флеш-моб
– поздравление, спев знаменитую песню Давида Тухманова и Владимира
Харитонова "День Победы".
Видео ролик с исполнителями песни, включающий еще и фотографии
школьных встреч с ветеранами разных лет, смонтировала педагог – организатор Оксана Борисовна Зотова.
Накануне праздника он был передан
в Совет ветеранов и продемонстрирован каждому из них. Об этом позаботилась председатель Совета ветеранов
Татьяна Алексеевна Скоропадская.
Каждая акция собрала массу участников. И это не только школьники, но
и педагоги, которые у себя во дворах

Акция «Свеча Памяти»

Акция «Сад Памяти»

Акция «Окна Победы»

посадили 42 дерева в память о солдатах, защищавших наше Отечество от фашизма,
приняв участие во всероссийской акции
«Сад Памяти».
Все акции вызвали положительные эмоции как у детей, так и у взрослых. Участники отметили, что такие мероприятия должны стать ежегодными, так как они объединяют людей, помогают прочувствовать
праздник, отдать дань уважения героям
и почтить память павших.
Елизавета Кряжева,
фото участников акций
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

История из семейного альбома
Моего
прадедушку
зовут Николай Степанович Лизогуб. Он
один из тех воинов –
освободителей, которым удалось дойти до
Германии. В моей семье бережно хранятся
фотографии военных и
послевоенных лет. Фотографии, на которых
дедушка со своими товарищами в военной
форме на фоне города, военных машин, боевого
оружия. Они могут многое рассказать о том тяжёлом времени, которое пришлось пережить нашим
солдатам. Мы часто перелистываем альбом, вспоминая прадедушку и прабабушку.
Из рассказа мамы я узнала, что Николай Степанович Лизогуб родился 1 мая 1920 года в городе
Прилуки Черниговской области. В 1938 году был
инструктором, обучал военному делу будущих инструкторов. В 1939 году моего прадеда призвали в
Армию. Оттуда в 1941 году он и ушёл на фронт.
Вскоре попал в город Ленинград, где и встретил
блокаду. Это было очень тяжёлое время, но именно там он познакомился с моей прабабушкой, она
была медсестрой. После снятия блокады Ленинграда в составе войск 59-й армии 1-го Украинского
фронта дошёл до Германии.

Фотография, сделанная на улице города с военными у машины, среди которых и мой прадед, подписана так: «Город Глац. Германия. 1 июня 1945 г.
Лизогуб Николай Степанович». Я узнала, что сейчас это город Клодзко Нижнесилезского воеводства Республики Польша, в котором в годы войны
находился
нацистский
лагерь, содержащий пленников из многих стран Западной Европы.
Домой
мой
прадедушка
вернулся в 1946
году.
Я
горжусь
своим
предком! Помню!
Благодарю! За
мирное небо,
за
возможность учиться
и радоваться
жизни.
Алёна Кондратьева,
фото из семейного архива

Помним и гордимся!
В разных городах
России
празднуют
9
мая все вместе,
несмотря
на
изоляцию. И в
нашей
семье
этот
день почитается
особо,
так как это память о тех людях, которые сражались
за нашу жизнь. Каждый год мы отмечаем День Победы, но этот праздник был особенно запоминающимся.
Всей семьёй мы приняли участие во многих акциях. С братом украшали своими рисунками окно в

квартире, утром выставили портреты наших солдат — освободителей, прикрепили георгиевскую
ленту, а в 9 часов вечера выключили свет и зажгли
рядом с портретами свечу. Отдав дань памяти своим героям, мы поучаствовали в акциях «Окно Победы» и «Свеча памяти». А ещё в акциях
«Бессмертный полк», где я читала стихи, и в акции
«Мы преклоняемся и помним», спев песню «День
Победы».
Так же в эти праздничные дни наша семья с
большим удовольствием смотрела военные фильмы, концерты, пела военные песни.
75-летие Победы в Великой Отечественной
войне очень сплотило нас. Я считаю, что каждый
человек должен помнить героев своей семьи, которые воевали за свободу нашей страны. Ведь без
памяти о предках не может быть светлого будущего.
Анна Стогний,
фото автора
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9 мая 1945 года... Всё дальше от нас теперь эта
дата, но мы никогда не забудем, какой ценой
нашим дедам досталась эта легендарная победа.
Говорят, что солдат умирает дважды - в первый
раз на войне, второй, когда о нем забывают. Чтобы
почтить память о героях Великой Отечественной
войны уже много лет в нашем селе проходит шествие “Бессмертный полк”.
К сожалению, в этом году из-за эпидобстановки
парад Победы и акция «Бессмертный полк» в классическом формате перенесены на неопределенный
срок. Однако это не помешает нам вспомнить подвиг наших предков 9 мая.
И чтобы не прерывать связующую нить ежегодного шествия, наши ученики, не выходя из дома, с
портретами своих предков в руках читали стихи,
благодарили тех, кто приближал Великую Победу,
как мог: сражался на полях войны или неустанно
работал в тылу. Ведь мужество, храбрость, стойкость, отвага – эти слова наполнены особым смыслом для жителей нашей страны. Свои видео со
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#Бессмертныйполк_дома
Они должны идти победным строем
В любые дни, в любые времена.
Мы чествуем своих солдат-героев.
Их мужеством гордится вся страна.
И в високосный год, как прежде в мае,
Мы, оставаясь дома, - не беда.
В своём селе, в дальневосточном крае
Встаём в ряды «Бессмертного полка».
Песня, фото героев войны, слова за кадром, стихи ребят – всё это создало особую атмосферу, давая
возможность зрителям прочувствовать героизм и
трагизм события, навсегда оставившего след в истории нашей страны.
Благодарим классных руководителей Алесю Михайловну Стогний и Елизавету Аркадьевну Спиридонову, а также ребят за активное участие в Акции.
Работу школьников и педагогов по достоинству оценили не только жители села (ролик транслировался
на большом экране на сельской площади), но и анивская клубная система, которая опубликовала его у

себя на ютуб канале.
стихами они прислали Оксане Борисовне.
В заключение хочу сказать, что мы должны помПедагог, собрав фото с шествий, проходящих в
селе с 2015 по 2019, смонтировала видео, добавив нить и гордиться героями, защищавшими нашу стравиртуальное шествие этого года. Особый фон ви- ну рискуя жизнями, чтобы мы могли жить в мире.
део ролику придала песня Андрея и Виктора
Арина Бахарева, Вероника Диглис,
Иголкиных. Получилось очень трогательно.
Фото участников акции

Над выпуском работали:
Арина Бахарева, Елизавета Кряжева, Вероника Диглис, Анна
Стогний, Алёна Кондратьева.
Руководитель – Зотова Оксана Борисовна.

