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Помните!
О тех, кто уже никогда
не споет, помните!
Через века,
через года —помните! Детям своим
О тех, кто уже не придет
расскажите о них,
никогда, помните!
чтоб запомнили!
Не плачьте!
Детям детей
В горле сдержите стоны,
расскажите о них,
горькие стоны.
чтобы тоже запомнили!
Памяти павших
Во все времена
будьте достойны!
бессмертной земли
Вечно достойны!
помните!
Хлебом и песней,
К мерцающим звездам
мечтой и стихами,
ведя корабли,—
жизнью просторной,
о погибших помните!
каждой секундой,
Встречайте
каждым дыханьем
трепетную весну,
будьте достойны!
люди земли.
Люди!
Убейте войну,
Покуда сердца
прокляните войну,
стучатся,—помните!
люди земли!
Какою ценой
Мечту пронесите
завоевано счастье,—
Но о тех, кто уже не придет
через года
пожалуйста, помните!
никогда,—заклинаю,—
и жизнью наполните!..
Песню свою
помните!
отправляя в полет,—
помните!
I960 год
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Наш добрый старый
почтальон.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Текст: Вовчук Ирина
А на войне все равны люди:
всей страны.
Стр. 2
Наш добрый
Кто защищает дом,
Посылка та была мала,
И тыл, что трудится: «Умрем
Но ведь тогда,
старый почтальон.
потом,
Когда все люди, в точности как
звери,
Стр. 3 А за солдат пальцы крестом!»
Дети войны
И вывод он всегда один:
Питались тем, что прежде
«Россию не побить!
жизнь дала:
Стр.
Судьба, непокоренная
Пока я здесь— я буду жить, Бумагой, например, а, может,
Есть, пить, расти, любить!»
даже клеем,
войной
4-5
Пытались разыскать хоть кошлюди, но вовсе не
ку на обед,
Ордена и медали Великой Стр. И умираютот
боли.
Посылка – золоту равна!
Отечественной войны
И умирают люди от голода в
Сластями та была полна –
6-7
неволе.
Огромной плиткой шоколада.
Блокада Ленинграда
Казалось: вот Вам и спасение.
Стр.
Самарских
Жестока так, поверьте.
Наш добрый старый почтальон.
Фашистам – вот отрада!
Но он же отдал предпочтение:
8-9
улиц имена...
Осиротели дети…
Отдать посылку, пусть и денек
Нет мамы с папой рядом,
до похорон…
Стр. 10
Новый взгляд
И настигает голод…
Так ладно летний зной,
Сиротка вышел, но у порога
на Теркина
Но наступает холод.
он заметил труп:
Они
одни
–
им
выжить
трудно.
Лежал
старик, сжимая
Стр. 11
План праздничных
На улице мороз, но хлеб
шоколадку, не жалея рук.
необходим.
мероприятий в Самаре
– А, может, дома посидим?
Уж много лет прошло,
Уж все равно, как помирать.
Но в памяти людей тот случай
Стр. 12 Спокойно можем мы поспать,
Мы помним,
сохранится.
Так и умрем во сне.
Тем старым почтальоном
мы гордимся
– Да ты же глупая совсем!
Можем уверенно гордиться.
Зачем же помирать так рано?
Стр. 13
Все, хватит нам проблем!
А на войне все равны люди:
Подвиг народа
Пойду за хлебом я, и ладно.
Кто защищает дом,
И
тыл,
что трудится: «Умрем
в наших сердцах
Тем временем сквозь вьюгу и
потом,
метель,
А за солдат пальцы крестом!»
Поставив себе точно цель:
И вывод он всегда один:
«убить несчастного»,
«Россию не побить!
Как предсмертельный, полный Пока я здесь—я буду жить,
ужаса тоннель,
Есть, пить, расти, любить!»
Раскинулась пред почтальоном
старая дорога.
2015 год
А почтальон держал в руках
посылку
Для двух сироток – жертв
войны.
Он знал: дорога приготовила
могилку
Для старика, а после же героя
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Текст: Великанова Елизавета
25 апреля 2015 года ученики 6 класса Волкова Валерия, Захарова Ксения, Петросян Эмили и
Великанова Елизавета встретились с ветераном Великой Отечественной войны Волобуевой
Любовью Федоровной.
Наш класс познакомился с Любовью Федоровной на уроке мужества
в мае прошлого года. Мы узнали,
что она жила в Ленинграде, когда в
1941 году началась война, ей было
всего 8 лет. Ее мама умерла от голода во время блокады, а отец, офицер
Красной армии, забрал дочку с собой в действующую часть, дислоцированную на берегу Балтийского
моря, в окрестностях Ленинграда.
Она стала дочерью полка. Ее поставили на довольствие, сшили военную форму.
В этом году мы решили навестить Любовь Федоровну. Она нас встретила очень подомашнему, в уютной обстановке, располагающей к долгой интересной беседе.
Любовь Федоровна рассказала нам, что она собирается встретить праздник в СанктПетербурге, куда ее пригласили на торжества.
Будет смотреть морской парад на Неве и праздничный салют.
Мы с интересом слушали воспоминания Любови Федоровны о первом дне войны, когда ещё
совсем не верилось, что в страну пришла большая беда, о блокадном Ленинграде и норме хлеба для работающих – 250 граммов и для иждивенцев – 125 граммов в день, о том, как работали
ленинградские заводы.

Дети Ленинграда всячески помогали взрослым: одни собирали оставшихся без попечения родителей малышей, другие дежурили на чердаках и
тушили зажигательные бомбы,
третьи помогали проверять затемнение.

В действующей армии к детям относились
очень хорошо.
Солдаты и офицеры всегда старались накормить детей, многие ребята оставались при воинских частях, их ставили на продовольствие. Жили только в землянках. Дети и на фронте всячески помогали в борьбе с врагом. Любе Волобуевой было всего 9 – 10 лет, когда она взбиралась
на высоченную наблюдательную вышку и в бинокль следила за округой. Однажды она нашла
планшет убитого немецкого офицера и доставила
его в свой штаб.
Любовь Федоровна говорила нам, что нужно
беречь память о тех, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину. Она порекомендовала посмотреть фильм «Балтийское небо». Эта замечательная лента снята о тех местах, людях и времени, о которых она нам рассказывала.
Мы поздравили Любовь Федоровну с наступающим праздником, пожелали ей крепкого здоровья и пригласили к нам на классный час.
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Судьба,
непокоренная
войной

Текст: Хуморова Алия
На майских праздниках Хуморова Алия и Гамазина Анна побывали в гостях у Мухортовой Александры Петровны, участницы Великой Отечественной войны. Она рассказала о своей жизни и о
своем вкладе в Великую Победу.
Х.А: - Как вы оказались на
войне?
А.П: - Я закончила 8 классов,
мне было 16 лет. Я сказала,
что любым путем все равно
пойду на фронт и буду защищать Родину как могу . Я
думала: "С чего же начать?»
К нам в клиническую больницу эвакуировали из Ленинграда медицинскую академию и развернули там госпиталь, там же сразу
открылись семимесячные курсы медсестер. И я с
двумя соседскими девочками закончила их и стала работать в госпитале. У меня папа был на
фронте, и я наперекор матери стала ходить по
военкоматам и дошла до военного госпиталя.
Как раз на поляне имени Фрунзе открылись госпитали, собирались медсанбаты потому что чувствовали, что скоро начнется Сталинградское
сражение. Представьте: молодые девчонки в галифе, ботинках и мужских гимнастерках стоят и
хохочут.
Х.А: – А что было потом?
А.П: - 20 августа 1942 года нам сказали:
"Поедем, братцы, на Сталинград!" Нас отвезли
на пристань, погрузили на пароход, и мы поплыли вниз по Волге. У нас не было ни обмундирования, ни постелей. А уже в Сталинграде начиналось сражение, поэтому мы отправились в село
Дубушку, ближе к фронту. Расположились в
школе. Нам сказали: "Ну, ребята, начинается настоящая война." До нас и бомбы долетали, из-за
чего в школе все окна выбило.

К нам приводили все больше раненых. Мы были неопытные, поработали только немного в госпитале, но все равно кого могли—спасали, а остальных отправляли на пароходах в Самару и
другие города. Из Сталинграда уже вели вражеских пленных, мы видели их всех. Они были такими ужасными, несчастными, все полураздетые, голодные, вшивые.
Вскоре расположились около Курска. К этому
времени мы уже начали работать половчее, начали что-то понимать. И ближе к лету нам сказали:
"Братцы, будет еще жарче, чем в Сталинграде."
Началось Курское сражение. Это было страшно,
ужасно. Мы, конечно, на поле боя не были, но
мы располагались недалеко от Прохоровки. Привозили к нам танкистов в основном, потому что
сражение было только танковое. Мы работали и
день и ночь, первые сутки не спали. Руки и лицо
у танкистов были покрыты волдырями. Тех, кто
был очень тяжело ранен, отправляли в тыл, а остальных смотрели врачи, подлечивали и снова
отправляли на фронт, ведь солдат тоже не хватало. И вот некоторые, когда уже начала спадать
опухоль, открывали глаза и говорили:
"Сестричка, дай зеркало." Я им отвечала:
"Какое зеркало? Ты посмотри на себя, какой
красавец!" А сама думала: “Вот сейчас увидит свое отражение в зеркале и от страха умрет». Скоро Курское сражение закончилось.
Мы поплыли дальше до Западной Украины.
Потом попали в Чехословакию. Там нас встретили в совершенно не разрушенном городе, повсюду были поляки с флагами, кричали:
"Здравствуйте, русские!", несли нам цветы, еду.
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В Германии армии шли к Рейхстагу. Поступали
раненые, госпиталь работал, но там уже были
условия лучше, стали занимать брошенные больницы. Народа там мало было, все куда-то, видимо, эвакуировались.
Помню один прекрасный день. Я тогда
перевязывала ногу солдату, и кто-то вбежал и
закричал: "Победа!". Это уже было 9 мая. Ой, и он
упал, и раненый, и я на него от радости.

Войска, которые остались после Сталинграда,
участвовали во взятии Берлина, а мы заканчивали свои дела и пришли в Австрию. Стали там
жить как люди. Уже в мирное время я так же работала в госпитале, а потом вышла замуж. С мужем я познакомилась в госпитале, он лежал у
нас, потом стал приезжать ко мне. Это было в
конце 1945 года. Мы стали жить в Австрии, там
нам дали трехкомнатную квартиру. Тогда еще
разрешили женам приезжать к офицерам. Ну, конечно, соскучились люди. И школы открывали
русские, и дети учились до 10 класса. А в 1947
году у меня родилась дочь Татьяна. В этом же
году Сталин дал приказ: всем советским детям
вернуться в СССР. Я думаю: "Ну, хорошо, отправлю я Таню домой." Дом у нас в Самаре был
около Московского шоссе. Почти четыре года не
была я там.
Часть, где служил мой муж, должны были отправить в скором времени в СССР , но я решила
поехать сама, не дожидаясь. Муж проводил нас
до границы, и я с дочкой на поезде приехала в
Самару. Он писал, что скоро вернется, а один
раз даже приезжал к нам во время отпуска. Но
спустя время получила я "похоронку". Александр
погиб во время учений. Вот и осталась я одна с
дочерью. Через пять лет я вышла замуж за холостого и родила еще одну дочь.
В Самаре я окончила курсы машинисток, и меня устроили секретарем директора. Работа шла
хорошо. Затем организовали другой институт, и
я стала заведующей архивом, а потом—
начальником отдела оформления, им я была до
пенсии. Я проработала там почти 40 лет. А мой
муж был снабженцем, в какое-то село ездил, и на

обратном пути недалеко
от Самары их грузовой
автомобиль налетел на
другую машину. Он погиб, и я осталась одна с
двумя детьми. С нами тогда еще моя бабушка
жила. Она-то мне и помогала.
Х.А: - Почему вы ушли из медицины?
АП: - Не знаю. Я поработала во всех отделениях
после войны. Вот ушла, но все-таки не жалела.
Иногда у нас были свободные дни. Тогда приезжала творческая группа, один раз даже режиссер
из Ленинграда. А как пели мы! До сих пор помню. И еще участвовала я в пьесе Чехова. Нас всему тогда учили: и стрелять, и лазать попластунски, и петь, и плясать.
Х.А: - Приходилось ли вам голодать на войне?
А.П: Ну, почти что не голодали, потому что нас
все-таки снабжали. И раненые не были голодными. Очень редко была нехватка продуктов, когда
нельзя было их доставить, но все выполняли свои
задачи, и снабженцы работали. Нас горох выручал. Наш повар был из Москвы. Он нам всегда и
на первое гороховый суп, и на второе гороховый
суп готовил. Но иногда даже блинчики делал. Он
часто пел песни и всегда нас жалел. Когда наступления были, много приходилось не спать, и мы
даже на снегу ночевали, когда ждали транспорт.
Но за три с лишним года я ни разу не болела, да
и некогда было болеть.
Х.А: Спасибо за беседу с нами. Мы поздравляем
Вас с семидесятилетием победы над фашистской
Германией и желаем долгих лет жизни.

Стр. 5
5

Лицей «Классический»
07 Мая, 2015 год
Выпуск №4

Ордена и медали
Великой Отечественной
войны
Текст: Гамазина Анна
В период с 1941 по 1945 годы в составе наградной
системы Советского Союза появилось большое число наград,
необходимых чтобы отметить мужество и героизм
солдат и офицеров Красной Армии, а также гражданское население, принимавшее активнейшее участие в борьбе с немецкими захватчиками.

В апреле 1942 года И. В. Сталин поручил генералу
Хрулеву, разработать проект награды для воинов,
отличившихся в боях с гитлеровцами. Изначально
орден должен был носить название «За военную
доблесть», но впоследствии, при утверждении пробных экземпляров, решено было дать название –
«Отечественная война». В мае 1942 года орден был
учрежден со степенями – первой и второй, высшей
из которых является первая. Награждение производится за храбрость, стойкость и мужество награжденных, проявленные в ходе боев с немецко – фашистскими захватчиками. Награжденными могут быть и те военнослужащие, которые каким – либо
образом способствовали успешному проведению боевых операций. Первое награждение орденом
«Отечественная война» состоялось в июне 1942 года. Награждены бойцы артиллерийского дивизиона под командованием капитана Криклия И. И. за нанесение немцам, в ходе двухдневных боев,
серьезного урона в технике. Всего в годы войны было произведено награждений:
1 степени — 324 тыс., второй — около 1 миллиона.

Медалью "За Отвагу" награждались военнослужащие Красной Армии,
Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск за личное
мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении
воинского долга.
До начала Великой Отечественной войны за мужество и отвагу при
защите государственных границ СССР, а также за участие в боевых
действиях в районе реки Халхин-Гол и в боях с "белофиннами" медалью
было награждено около 26 000 военнослужащих. В период Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. было произведено более 4 млн.
награждений.
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Ордена и медали Великой Отечественной Войны
Орденом Славы награждались военнослужащие
рядового и сержантского
состава Советской Армии
и Военно-Морского Флота,
а в авиации— лица, имевшие воинское знание младшего лейтенанта, за то,
что, ворвавшись первыми
в расположение противника, находясь в горевшем
танке, продолжали выполнять боевую задачу; спасли знамя части; из личного
оружия уничтожили от 10
до 50 солдат и офицеров
противника или вражеский
самолет; уничтожили из
противотанкового ружья не менее двух танков
противника или ручными гранатами от одного до
трех танков: уничтожили не менее трех самолетов противника; первыми ворвались в дзот (дот,
окоп или блиндаж) противника, уничтожили его
гарнизон; лично захватили в плен вражеского
офицера; сняли сторожевой пост (дозор, секрет)
противника или захватили его; в ночной вылазке
уничтожили склад противника; рискуя жизнью,
спасли в бою командира; в бою захватили неприятельское знамя; под огнем противника проделали для наступающего подразделения проход в
проволочных заграждениях противника; рискуя

жизнью, под огнем
противника оказывали помощь раненым в
течение ряда боев;
находясь в разведке,
добыли ценные сведения о противнике;
летчик-истребитель
уничтожил от 2 до 6,
и летчик-штурмовик
или экипаж дневного
бомбардировщика до 2 самолетов противника; летчикштурмовик уничтожил от 2 до 5 танков
противника или от 3
до 6 паровозов, или
взорвал состав; или уничтожил на аэродроме не
менее 2 самолетов; экипаж дневного бомбардировщика уничтожил эшелон, взорвал мост, склад
боеприпасов, уничтожил штаб соединения, разрушил станцию, уничтожил военное судно,
транспорт.
Награждение орденом Славы продолжалось с
ноября 194З г. до лета 1945 г. За этот период
кавалерами ордена III степени стали 980 000
человек, II степени - 46 000, а I степени, т. е.
полными кавалерами ордена, - 2 562 человека.

Медалью "За боевые заслуги" награждались военнослужащие Красной
Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие
граждане СССР за инициативные и смелые действия в бою,
способствовавшие успешному выполнению боевых задач воинской частью,
подразделением; за мужество, проявленное при защите государственной
границы СССР; за отличные успехи в боевой и политической подготовке,
освоении новой боевой техники и поддержании высокой боевой готовности
воинских частей и их подразделений и другие заслуги во время прохождения
действительной военной службы. Медалью могли награждаться и лица, не
являющиеся гражданами СССР.
К 1992 г. было произведено свыше 5 млн. награждений медалью "За
боевые заслуги".
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Самарских улиц
имена...
Текст: Гамазина Анна

В честь героев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, в областной столице
названы десятки улиц и скверов. Судьбы многих людей, ставших сегодня настоящими символами
города, тесно связаны с Самарой. Накануне Дня Победы «Вестник Лицеиста» решил устроить читателям небольшую библиографическую экскурсию по самым известным из этих мест.

Позывной «Борода»
преображался так, что, по словам его
товарища (тоже Героя Советского Союза)
Константина СУХОВА, «сливался воедино с
истребителем, а огонь пушки и его пулемётов
был испепеляющим». Вадим Фадеев, впрочем,
прославился подвигами не только на небе, но
и на земле. Оказавшись в 1941 г. среди
пехотинцев, он поднял их в атаку и отбил у
врага высоту. Этот подвиг отметили его
первым орденом - Красного Знамени. Второй
он получил уже за воздушные бои под
Мысхако. На счету лётчика 394 боевых вылета
и 17 сбитых самолётов. В своём последнем
бою 5 мая 1943 г. на Кубани (тогда Фадеев
сразился в неравном бою сразу с несколькими
фашистскими самолётами) перед смертью он
успел сбить сразу две машины. Раньше в
Куйбышеве ежегодно проходили всесоюзные
Вадим ФАДЕЕВ - Герой Советского Союза.
соревнования по мотогонкам на льду на приз
Был всеобщим любимцем в 16-м гвардейском
имени Фадеева, ведь он был хорошим
авиаполку. Голубоглазый волжский богатырь мотогонщиком. Сегодня именем этого героя
со светлой курчавой бородой, Фадеев был
названа не только улица, но и сквер на
весельчаком и балагуром, но в бою
пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской.

Спасла медаль
Георгий ГУБАНОВ - Герой Советского Союза,
лётчик - был удостоен этого звания в 1940 г. за
подвиги в советско-финской войне. А через год
он уже сражался с фашистами. Осколок
вражеского снаряда срикошетил, задев Золотую
Звезду, но впился в руку, повредив нерв. Желая
продолжать воевать, Георгий сделал себе протез

на запястье. Так он летал до
конца войны. После войны
преподавал в
Куйбышевском
авиационном институте.
Его имя носит одна из улиц
Самары и школа №132.
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Самарских улиц имена...
Мчались танки
Михаил АГИБАЛОВ - Герой Советского Союза, танкист, начал воевать ещё на
Халхин-Голе против японских милитаристов. Однажды
самураи атаковали закрепившихся на высоте бойцов—с
насаженными на бамбуковые шесты противотанковыми
минами—и подобрались к танку Агибалова. Обожжённый
танкист выбрался из горящей машины и сумел дойти до
своих. За мужество он получил звание Героя Советского
Союза. Отметим, что Агибалов стал одним из первых наших
земляков, удостоенных этого звания. 16 октября 1941 г. под
Москвой танковый батальон Агибалова с десантом
автоматчиков совершил рейд в тыл врага, уничтожив
огромное количество людей и техники противника. Эта
операция сыграла решающую роль в предотвращении
наступления фашистов в этом направлении. На следующий день Агибалов погиб.
Машину куйбышевца подбили в бою у села Непрудное. Когда немцы открыли
люк, Агибалов уже лежал на танковом пулемёте с простреленным виском, в руках
у него был пистолет .

Ночные ведьмы
Ольга Санфирова - Герой Советского Союза, командир эскадрильи легендарного 46-го
гвардейского Таманского женского авиаполка. Фашисты называли их «ночными ведьмами»,
утверждали, что эти женщины - бандитки, выпущенные из тюрем. Они летали на По-2, на которых
учились в аэроклубах до войны. Эти самолёт были сделаны из фанеры. Лишь под конец войны
лётчицы получили парашюты, а в кабине штурмана был поставлен пулемёт. До этого, кроме
четырёх бомб под крыльями, ничего не было. Из-за уязвимости машин летали только в темноте.
Необходимо было уметь не только ориентироваться по каждой вспышке фар или миномётной
очереди, но и уходить от самолётов врага. После выполнения задания самолёт оставался на земле
всего несколько минут. В это время девушки становились грузчицами - они подвешивали новые
боезаряды - и снова в воздух: бомбить мосты и склады с боеприпасами. 13 декабря 1944 года,
выполнив задание, экипаж Санфировой уже возвращался домой, когда начался зенитный обстрел.
Снаряд попал в бензобак. Ольга выпрыгнула с парашютом и приземлилась на нейтральной полосе.
Услышав русскую речь, она двинулась к своим, но наступила на противопехотную мину…
По материалам статьи из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 19 08/05/2014
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Новый взгляд
на Теркина
Текст: Гамазина Алена

В прошлом году на уроках литературы мы познакомились с поэмой А. Т.Твардовского «Василий
Теркин». Это произведение о жизни бойца на войне показалось мне и моим одноклассникам
каким-то шуточным, легким. Но все изменилось, когда мы посмотрели спектакль
«Василий Теркин» в театре «СамАрт».
По задумке
режиссерапостановщика,
лауреата премии
им. К.С. Станиславского, Народного артиста РФ
(прим.ред.) Кузина Александра
образ Теркина играют несколько
актеров. Каждый из них представляет одну из черт его характера:
храбрость, мужество, преданность
Родине. Во время спектакля создалось впечатление, что каждый
сидящий в зале мог выбрать
“своего“ Теркина. На мой взгляд, актерам удалось познакомить зрителей с настоящей жизнью
бойца на войне, в которой нашлось место и чувству юмора, и чувству братства. Все это помогает нам понять, что образ Василия Теркина собирательный, а значит, в каждом советском солдате
можно найти сходство с ним. Как мне кажется,
самым ярким эпизодом спектакля является диалог Теркина со Смертью: начинаешь понимать,
что только тогда, когда есть
люди, готовые
поддержать тебя, ты можешь
победить самого
лютого врага.
Сегодня это

очень важно, потому что многие люди стремятся
к индивидуализму, а эта сцена напоминает им о
роли команды в жизни каждого человека.
После спектакля я узнала, что это был 150 показ «Василия Теркина». Именно поэтому по его
завершению, вынесли большую корзину с цветами. А премьера этого спектакля состоялась 5 мая
2005 года, и с тех пор состав участников практически не менялся.
От лица всего коллектива МБОУ
лицея «Классический» поздравляем театр «СамАрт» с юбилеем
появления спектакля «Василий
Теркин» на сцене.
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Желаем Вам процветания и
надеемся на дальнейшее
сотрудничество!

План праздничных
мероприятий
в Самаре
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Текст: Гамазина Алена

Дата

Время

5, 6, 7
мая
7 мая

с 13.00
16.00

12.00

14.00
8 мая

12.00

15.00
9 мая

с 9.10

с 10.00
с 10.40

с 12.30
с 19.00
с 20.00

22.30

Действие/Место проведения
Церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу
«Скорбящей Матери-Родине» / ул.Молодогвардейская, площадь Славы
Торжественное открытие Арки Победы на Аллее Трудовой Славы
/ Пр. Кирова пр. Юных Пионеров
«Во славу Великой Победы» — торжественное открытие Парка Победы.
Фестиваль детских духовых оркестров и слет военно-патриотических отрядов, праздничная программа, реконструкция полевой военной кухни. /ул.
Аэродромная, 90, парк Победы
Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню.
Акция по передаче Вечного огня от могилы Неизвестного солдата в
г.Москва в Самару и районы Самарской области
/ ул. Молодогвардейская, площадь Славы
«Вальс Победы» — костюмированная танцевальная программа в исполнении самарских школьников/Парки, скверы и площади города
Прохождение колонны исторических военных автомобилей с ветеранами
Великой Отечественной войны на площадь имени В.В.Куйбышева/ По ул.
Молодогвардейской — от площади Славы до площади имени
В.В.Куйбышева

Парад на площади имени В.В.Куйбышева.

Прохождение парадных воинских расчетов, военной техники, военнопатриотических клубов в форме и на военной технике времен Великой Отечественной войны, колонны участников акции «Бессмертный полк», самоходных сценических конструкций по ул. Молодогвардейской от площади
имени В.В.Куйбышева до ул. Полевой. Пролет над городом военной авиации
Исполнение песен военных лет хоровыми коллективами на площади имени
В.В.Куйбышева и на площадках города
Выставка современных образцов вооружения и военной техники на ул. Чапаевская — в границах ул. Вилоновской и ул. Красноармейской
Реконструкция полевой военной кухни, концертные программы
/Скверы на площади имени В.В.Куйбышева
Праздничная концертная программа на площади имени В.В.Куйбышева

Праздничный артиллерийский салют и фейерверк

Примечание: * информацию об участии в акции «Бессмертный полк» можно узнать по телефонам: 332-31-86, 332-77-12, 207-05-14, на сайте акции moypolk.ru и в администрациях районов города Самара. Построение полка на улице Некрасовская в границах улиц Галактионовская и Фрунзе
до 10.00 9 мая, вход участников свободный; * проход на вечерний концерт и фейерверк на площади имени В.В.Куйбышева свободный и будет ограничиваться сотрудниками полиции после фактического заполнения площади; * репетиции военного парада на площади имени В.В.Куйбышева
состоятся 4 мая в 19.00, 6 мая в 19.00, генеральная репетиция 7 мая в 10.00; * программа иных
мероприятий, проводимых на территории городского округа Самара, информация об ограничении
движения транспорта на улицах города в период проведения репетиций военного парада и праздничных мероприятий размещена на сайте Администрации городского округа Самара samadm.ru
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Мы помним,
мы гордимся
Текст: Королев Еремей
5 мая состоялась линейка у скромной памятной доски на
обыкновенном многоэтажном доме. На ней написано, что
здесь жил Герой Великой Отечественной войны Бойцов
Филипп Степанович. Он прошёл всю войну, а точнее пролетал, так как был лётчиком-штурмовиком. Бойцов Филипп Степанович - настоящий герой и патриот, послуживший Отечеству и в мирное время.
На линейке было сказано много тёплых слов в адрес всех
героев и участников той великой и страшной войны. Ребята
читали стихи, пели песни, посвящённые всем, кто ковал
Победу. Потом была минута молчания. Мне казалось, что
все мы стали серьёзнее и взрослее. Жарко пекло солнце,
щебетали птицы, а рядом с нами вставали тени богатырей
русских, наших прадедов. Думаю, всем хотелось запомнить
этот момент. В небо полетели воздушные шары – ещё одна
дань памяти. Мы возложили цветы к памятной доске, и
линейка закончилась.
Почему-то расходились с трудом, что-то связывало нас
теперь с этим местом. Осталось ощущение того, что мы
сделали хорошее и нужное дело.
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Подвиг народа
в наших сердцах
Текст: Гамазина Анна
За месяц до дня Победы в лицее началась акция «Линейки
памяти», в ходе которой каждый класс выступал с рассказом
о знаменитых битвах Великой Отечественной войны.
Героическая оборона Брестской крепости, голодная блокада Ленинграда, легендарная битва за Москву и контрнаступление Советских войск., а также великое Сталинградское
сражение и Курская дуга, которые заставили содрогнуться
солдат Вермахта и, конечно, победное взятие Берлина—об
этом рассказывали лицеисты на линейках Памяти.
Подвиг Советского народа в борьбе с фашистской Германией нельзя забыть или переоценить. Он должен навсегда
остаться в наших сердцах...
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