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Никто не забыт и ничто не забыто. 

Специальный выпуск! 

 Уважаемые гимназисты, родители, коллеги! 

9 мая 2020 года исполняется 75 лет Великой Победы. В России эту дату будут отме-

чать в каждом доме и всей страной вместе. Великая Отечественная война по своим мас-

штабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю 

нашего государства. Тем значимее наша Победа! 

День победы стал святым для каждого из нас, это день нашей общей памяти, это 

день великого подвига. С глубоким почтением и скорбью мы склоняем головы перед 

павшими на полях сражений этой самой кровопролитной из войн. 

75 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем 

детей. Чем дальше от нас военные годы, тем глубже осознание великого подвига совет-

ского народа. Наш священный долг - помнить об этом и беречь мир, достигнутый в ре-

зультате победы. 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о великой победе нашего 

народа остается в наших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто! Низкий поклон и 

бесконечная благодарность дорогим победителям, уважаемым ветеранам и труженикам 

тыла. 

С Великим праздником Победы! Мира! Счастья! Конечно, крепкого здоровья Вам и 

Вашим близким! Берегите друг друга! 

Директор гимназии О.А.Мясникова 



9 мая вся Россия отметит          

75-годовщину Победы в Великой Оте-

чественной войне. Рождается уже 

четвертое поколение людей, не знаю-

щих тягот и ужасов военных лет. 

Пройдут еще годы, сменится еще не 

одно поколение, но в сердцах сохра-

нится память о подвиге наших праде-

дов, дедов и отцов. Для нашей страны 

эта дата наполнена особым смыслом. 

Это священная память о погибших на 

полях сражений, умерших от ран в 

мирное время. Это дань уважения к 

ныне живущим ветеранам.  



Акция «Цветы Победы». 

Друзья, в режиме самоизо-

ляции мы не можем поло-

жить цветы к подно-

жию памятников, но мы 

можем почтить память о 

святом героизме солдат, 

посадив в честь победите-

лей и во славу Великой 

Победы цветы. Гимнази-

сты, мы предлагаем 

вам принять участие в ак-

ции «Цветы Победы». Как 

стать участником акции? 

Вы можете: посадить на 

приусадебном участке ма-

ленький росточек, поста-

вить около него табличку с 

надписью, содержащей ин-

формацию о вашем род-

ственнике, участнике Ве-

ликой Отечественной вой-

ны, сфотографироваться 

рядом с цветком  и разме-

стить фото на страничке в 

Инстаграм с хеште-

гом  цветыпобеды75гимна-

зиязерноград. Если у вас 

нет приусадебного участ-

ка, посадите комнатный 

цветок и сделайте фото.  



Гимназисты стали ак-

тивными участниками Все-

российской акции "Окна 

Победы". От мала до вели-

ка - многие, проникнув-

шись идеей Акции, превра-

тили окна обычных квар-

тир и домов в уникальные 

праздничные открытки для 

всех жителей города. 



5 мая гимназисты провели 
акцию "Георгиевская ленточка". 
Открытки с поздравлением и 
призывом принять участие в 
акции, а также георгиевскую 
ленточку получили некоторые 
жители города от волонтёров, и 
мы наденемся, что пусть не-
большой вклад, но всё же внесли 
в подготовку к Юбилею Победы. 



Замечательные акции, 

были запущены обучающими-

ся 1 "А" класса под руковод-

ством классного руководителя 

Сивенко Ирины Васильевны 

«Ура ПОБЕДЕ!» и «Голубь    

мира!». К акции присоедини-

лись и гимназисты из старших 

классов. 



«Солдатский платок – это память и боль...  

Это слава… и пота солдатского соль. 

Это мужество павших и гордость живых. 

Это подвиг и смерть – не забудем о них» 



С Днем Победы! Мы никогда не должны забывать о 

тех героических поступках, которые совершили наши предки 

во имя свободы и благополучной жизни. В этот праздник же-

лаем всем мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человече-

ские жизни. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие 

и благородные поступки, любовь к Родине.  
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Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

Андрей Усачев 

Что такое день победы? 


