
1 

  

 В номере: 

1. С Днем Победы! 

2. Наступает последний звонок! 

3. Мероприятия, поездки, встречи. 

 

 Май 2019 года    

 

День Победы! Как много в этих 

словах. В них горечь слез и потерь, 

в них радость встреч и достиже-

ний. Ведь события тех страшных 

лет коснулись каждой семьи, каж-

дого человека. И пусть от той Ве-

ликой Победы нас отделяет много 

лет, каждый год в начале мая все 

россияне с уважением и трепетом 

вспоминают подвиг своих отцов и 

дедов. Давайте вспомним, с чего 

все начиналось и как за полвека из-

менились традиции празднования 

9 Мая.  

  

 

 

С днем Победы!!! 
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                                          День Победы 

 

 

Ко дню побе-

ды над фашиз-

мом советские 

войска шли 

четыре года. Четыре года, которые вошли в историю 

как величайший подвиг простых солдат и офицеров, 

детей и подростков, стариков и женщин, которые 

буквально вырывали зубами свое право на счастли-

вую мирную жизнь. И не только свою жизнь, но и 

своих детей, внуков, то есть нашу с вами мирную 

жизнь. И забыть этот подвиг невозможно. И самым 

радостным, незабываемым событием, конечно, был 

и всегда будет День Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Именно Днем Победы была ознаменова-

на полная капитуляция фашистских войск. Но этому 

событию предшествовали другие не менее важные 

этапы капитуляции. К концу апреля советские вой-

ска вплотную подошли к Берлину, где встретили 

жесточайшее сопротивление. Предварительные пе-

реговоры 1 мая о полной капитуляции не дали ре-

зультатов, что повлекло за собой штурм централь-

ной части города и бои за главную канцеля-

рию.  Несмотря на тяжелые бои, 2 мая над Рейхста-

гом был поднят флаг советскими солдатами.  К 15 

часам после выступления по радио заместителя про-

паганды Германии остатки немецкого гарнизона 

сложили оружие и  сдались в плен. Так капитулиро-

вал Берлин, но это еще была не Победа. Акт о пол-

ной капитуляции был подписан лишь через пять 

дней, на что пошло немецкое командование из-за 

бессмысленности продолжения военных действий.  

Утром 7 мая документ подписывается всеми сторо-

нами военного конфликта. Но генерал Иван Сусло-

паров, выступающий от советского командования, 

не имел разрешения Москвы на визирование подоб-

ных исторических документов. Поэтому было реше-

но подписать второй акт, но уже уполномоченными 

лицами всех сторон. Имеющий все юридические 

права документ подписывается по центрально евро-

пейскому времени  8 мая в 22 часа 43 минуты, что 

соответствует 0 часам 43 минутам 9 мая московско-

го времени. Именно этот документ и провозгла-

сил  полную капитуляцию Германии. Утром 9 мая 

Сталин пописывает Указ Главнокомандующего, в 

котором 9 мая и провозглашается Днем Победы. 

Первое празднование в 1945 году запомнилось гран-

диозным салютом. А парад Победы в честь оконча-

ния войны прошел в Москве 24 июня. Однако тор-

жественное празднование 9 мая длилось всего лишь 

три года. В 1948 году праздничный день был 

упразднен. То ли таким способом хотели загладить 

раны страшных военных лет, то ли Сталину не по 

душе было, что праздник у народа ассоциируется с 

Маршалом Победы Жуковым. Тем не менее, празд-

ник утратил ту торжественность и возвышенность, 

которая была в него вложена изначально. Буквально 

до начала правления Брежнева День Победы был 

рабочим днем и отмечался салютами и стандартны-

ми 30 залпами из артиллерийских орудий. При 

Брежневе подход к празднованию Дня Победы кар-

динально изменился. С 1965 году праздник снова 

объявляется выходным и возвращается традиция 

проведения военных парадов. Масштаб торжествен-

ности проводимых мероприятий ежегодно нарастал. 

После распада Союза на фоне политической неста-

бильности праздник несколько лет просто игнориро-

вали в плане проведения праздничных и традицион-

ных мероприятий. И только в 1995 году традиция 

проводить парады и шествия на День Победы была 

возрождена вновь. Но буквально до 2008 года в та-

ких парадах не участвовала военная техника. А в 

Самаре с 2013 года в Парадах участвовали ученики, 

проходя по площади с портретами героев, письмами 

для ветеранов, а также учащиеся школ, которые но-

сят имена героев Великой Отечественной войны. 
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Если в России и 

странах бывшего Со-

юза День Победы 

безоговорочно вос-

принимается как 9 

мая, то в европейских странах праздник принято отме-

чать 8 мая. Это связано не столько с путаницей дат, 

сколько с разницей времени, когда был подписан Акт о 

капитуляции Германии. Согласно времени в Европе со-

бытие случилось ночью 8 мая. Свою лепту внесла и 

ООН, которая своей резолюцией, принятой в 2004 году, 

рекомендовала странам-участницам праздновать День 

памяти жертвам Второй Мировой Войны. Поэтому в 

Европе отмечается праздник во многих странах именно 

8 мая, причем он имеет более трагическую, чем радост-

ную окраску. К сожалению, в странах Прибалтики, в 

Украине, где последнее время кардинально изменилось 

видение многих исторических событий, на правитель-

ственном уровне были приняты решения о переносе и 

переименовании праздника. Но, как показывает жизнь, 

народные традиции и память намного сильнее, и многие 

люди, как и прежде, стараются отметить День Победы 

согласно установленной их предками даты. Сегодня 9 

мая – один из самых ярких и масштабных праздников в 

России. Празднование проводится во всех крупных го-

родах и небольших населенных пунктах страны. Везде 

играет музыка военных лет и военной тематики, люди 

выходят на улицы, чтобы возложить цветы к памятни-

кам, могилам, а также поздравить ветеранов. Но для 

фронтовиков, которых осталось единицы, это еще и 

день горечи, день воспоминаний о перенесенных ужасах 

и погибших товарищах. Вечером после основных тор-

жественных мероприятий в крупных городах обязатель-

но проводится широкомасштабный праздничный салют. 

7 мая школа стала площадкой проведе-

ния общероссийской акции "Диктант 

Победы ". В этот день 146 учащихся из 

школ 5,36,48,65,93,45 стали участника-

ми диктанта. Вместе с ребятами за пар-

тами сидели депутат Думы г. о. Самара 

Чернышев А П., профессор, доктор ис-

торических наук Г. В. Алексушин, 

председатель общественной организа-

ции малолетних узников Л М . Румян-

цева. Этот день прошел четко, слажен-

но, коллектив постарался сработать без-

упречно. Порадовал и концерт, в кото-

ром участвовали ученики 

1а,3в,5а,4б,4в,5в, воспитанники ДШИ3 

"Младость". Спасибо всем!!!  



   

   8 мая прошли уроки мужества и уроки реконструкции, посвященные празднику  Победы  

18 мая ученики 10 

класса приняли уча-

стие в международ-

ном фестивале 

"Самарское знамя", 

посвященном собы-

тиям русско-

турецкой войны.  

 

28 мая 2019 г. на базе ЦСКА/Самара состоялся 

«Юнармейский старт», посвящённый трехлетию 

юнармейского движения в Российской Федера-

ции. В старте приняли участие более 300 юнар-

мейцев общеобразовательных учреждений Сама-

ры. Среди участников - наш клуб "Кадет-45"  

 

В праздничные майские дни в начальной школе 

прошла акция «Читаем детям о войне». 

 

 

 

Ученики школы подготовили выставку творческих 

работ и поделок. 



   

Последний звонок– 2019! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и прозвенел Последний звонок для наших выпускни-

ков, учеников 9 и 11 класса. Казалось, что этот день не 

наступит никогда—такими долгими  были школьные го-

ды. Перевернута еще одна школьная страница, которую 

писали те, кто пришел в школу в 2008 году. Мы помним, 

какими вы были маленькими, стояли на линейке, держа в 

руках яркие букеты для первой учительницы. А сегодня 

вы крепко держите за руки друг друга и понимаете, что 

закончилась самая сказочная, прекрасная пора детства. 

Школьная дружба—это самое лучшее, что остается вам 

на память. Я смотрю на вас, и каждый—это целый мир, 

каждый из вас интересен. Я вместе  с вами проживала эту 

школьную жизнь с ее радостями, проблемами, интерес-

ными поездками. Не забывайте школу!  Вспоминайте 

своих учителей, встречайтесь  друг с другом, делитесь 

новостями, заведите свою школьную традицию—

встречаться хотя бы раз в год в неформальной обстанов-

ке. 

 

 

 

 

 

 

Любите, будьте здоровы. Помните, что 

вы—часть единой и великой страны, и 

от труда каждого зависит ее благо. Я 

желаю вам увидеть огромный мир, объ-

ездить нашу великую Родину, но вер-

нуться и «пустить корни». 

Я верю, что обязательно встречу вас на 

торжественной линейке 1 сентября, ко-

гда вы поведете в 1 класс своих дети-

шек. Успехов вам, удачи.  

Вперед к новым свершениям и целям!!! 

         Всегда ваша, О.В. Романова 

 


