До Дня Победы остаются считанные дни. Вся наша
огромная Родина ждѐт приближения ЭТОГО ДНЯ! Акции,
марафоны, автопробеги, эстафеты, флешмобы шагают по
нашей стране. И школьнички не остаются в стороне.

Редакция газет ы.

На мысе Дежнева установили копию Знамени Победы.
Знамя Победы – штурмовой флаг, который был водружен
1 мая 1945 года в Берлине над Рейхстагом.
Штурмовой флаг на самую восточную точку России
доставил лидер чукотской гонки на собачьих упряжках
Петр Поягиргин.
Гонка стартовала 4 апреля. Соревнования проводятся в 24-й раз и в этом году посвящены 70-летию
победы в Великой Отечественной войне. Все стартовые номера участников соревнований содержат
информацию о воинах, ушедших на фронт из сел Чукотского полуострова и не вернувшихся домой.
Так организаторы и спортсмены поддержали Всероссийскую общественную инициативу
«Бессмертный полк».
Источник: #Победа70 #ВеликаяПобеда
В Санкт-Петербурге впервые за 30 лет пройдет парад
боевых кораблей. На Неве в день 70-летия Победы
состоится парад боевых кораблей Балтийского флота.
В параде примут участие 13 кораблей и судов различных
проектов.
9 мая в Санкт-Петербурге пройдет парад на Дворцовой
площади. В нем примут участие свыше 100 единиц
боевой техники и около четырех тысяч военнослужащих
Западного военного округа, слушателей и курсантов
военных учебных заведений.
Военные парады пройдут в 28 городах России,
прохождение
войск
торжественным
маршем
с привлечением военной техники запланировано в 40
городах.
Источник: http://may9.ru/news/94

Оружейники Урала подарят городам-героям мечи
Победы.
Первые два меча с портретами полководцев отправятся в
музеи Севастополя и Керчи.
Дизайн мечей разработали члены Союза художников
России. Ножны украшены портретами Жукова, Кутузова,
Ушакова, Суворова, Петра I, Юрия Долгорукова и
Александра
Невского.
Клинок
меча
выполнен
из высоколегированной Златоустовской стали и украшен
надписью: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и
погибнет».
Источник: #ВеликаяПобеда #Победа70
В Новороссийск прибыл ретро-поезд «Победа».
Поезд будет курсировать по Северо-Кавказской и
Приволжской магистралям. За это время поезд
побывает в Краснодаре, Туапсе, на станции Кавказской и
в
Ростовской
и
Волгоградской
областях.
На железнодорожных вокзалах перед ветеранами и
тружениками тыла выступят творческие коллективы.
Они инсценируют возвращение в 1945-ом году солдатпобедителей
домой.
Артисты
будут
одеты
в исторические костюмы: железнодорожную форму и
одежду военных лет. Ретро-поезд сформирован
из исторического подвижного состава. Во время
остановок все желающие смогут осмотреть поезд
изнутри.
Источник: http://may9.ru/news/144
В
Казани
приступили
к
изготовлению
памятника
труженикам тыла и детям
войны. Многофигурная
композиция из бронзы будет представлять собой скульптуры
старика, женщины и мальчика в натуральную величину.
Фигуры будут расположены вокруг пятиметрового столба
с
рупором.
В
громкоговоритель
встроят
динамик,
из которого будет звучать голос Левитана.
Место
для памятника уже определено – это площадка рядом
с монументом Победы. В ближайшее время начнется
реконструкция территории. Площадь монумента будет
образно разделена на две части: с одной стороны установят
боевые орудия,
с другой – памятник труженикам
тыла и детям войны.
Открытие состоится в День празднования 70-летия Великой
Победы.
Источник: http://may9.ru/news/94

Краеведы музея Боевой (Пионерской) Славы провели флеш-акцию,
посвященную Дню юного героя-ант ифашист а.

Во Второй Надымской состоялась т оржест венная передача
лоскут ов «Солдат ских плат ков». В акции приняли участие 25
образовательных учреждений города и района.

В марте школьнички принимали гостей, приехавших на
празднование
30-летия
школьного
музея
Боевой
(Пионерской) Славы: поисковый от ряд «Памят ь сердца»
лицея № 34 г. Тюмени под руководством Валентины
Петровны Гавриловой – первого руководителя музея.

Идет подгот овка к общест венной акции «Бессмерт ный
полк» - шествию в праздничной колонне с портретами
родственников-фронтовиков.

Вторая Надымская принимает участие в городском
проект е «Шт андарт ы фронт ов Совет ской Армии». Наши
ученики готовят шт андарт 2 Белорусского фронт а.

С 23 апреля школьнички второй надымской в сост аве от ряда
из Пуровска «Забыт ый полк» находятся в полевом лагере
поисковиков на месте бывшей деревни Гайтолово
Кировского района Ленинградской области. В этих местах
проходили решающие сражения Великой Отечественной
войны.

Подробнее обо всех мероприятиях узнавайте на http://sosh2ndm.ru/70_let_pobedy.htm

«На фотографии мой прадедушка – Ищенко Иван
Емельянович. Во время Великой Отечественной
войны
он
работал
машинистом
паровоза
в Ленинградской области. Перевозил боеприпасы,
раненых, продукты питания, которые были так
необходимы блокадному Ленинграду.
Мой прадед не воевал на фронте с оружием в руках, но
в победу нашей страны он внес свою лепту.
Я горжусь своим прадедом! Для меня он герой!»
Коцарева Мария, ученица 2а класса.
Фотография 1941года. Прадеду 17 лет.
«Когда началась Великая Отечественная война, мой прадед, Еськин Сергей
Семѐнович, записался добровольцем на фронт. Его направили
в Краснокутское лѐтное училище гражданской авиации.
Только через год прадедушка попал на фронт. В боевую атаку всегда
взлетал третьим. Боевым и продуктивным считался вылет с бомбѐжкой
по немецким эшелонам, танковым колоннам. Каждый вылет
подтверждался фотосъѐмками. В день мой прадед мог совершать по пять
боевых вылетов.
Сергей Семѐнович был участником Сталинградской битвы, участвовал
в боях за освобождение Смоленска, Белоруссии, Восточной Пруссии,
штурме Кѐнигсберга.
В одном из боевых вылетов прадед получил 17 осколочных ранений в ноги,
лежал в госпитале. После выздоровления воевал на территории Польши,
освобождал порт Данциг.
После войны Сергей Семѐнович работал инструктором райкома партии,
писал воспоминания о войне, воспитывал двух сыновей».
Ерѐмин Алексей, ученик 2а класса
«Моего прадедушку звали Кавун Гавриил Тимофеевич.
Начал воевать в декабре 1941 года, закончил –
в августе 1944 года. Служил в сухопутных войсках,
в пехоте. Был командиром пулемѐтного расчѐта.
В 1942 году был ранен: осколок снаряда попал
в ногу.
Прошѐл войну от Москвы до Варшавы.
Был награждѐн орденом Красной Звезды, медалью
«За отвагу»..
Мой прадедушка был самым отважным и смелым
русским солдатом!
Наша семья чтит его память».
Кавун Алина, ученица 2а класса.
Газетный номер подготовлен при участии
юных журналистов 2а класса.
Редактор: Ярыгина Т.Ю.

Какое чудо – фотография! Кусочек пожелтевшего картона может донести до нас историю…
К прошлому семья Кужевых относится с трепетом. Светлана Мухадиновна и Нина бережно
хранят «кусочки истории»: старые фотографии и письма близких родственников.

«Кужев Меджид Эдигович родился в 1915 году в Абхазской АССР городе
Очамчира.
Окончил семилетнюю школу, работал трактористом в колхозе.
В 1939 году был призван в ряды Советской Армии. С 1940 по 1941 годы
участвовал в Советско-финской войне. В июне 1941 был отправлен
на фронт для защиты Родины от фашисткой Германии.
Служил танкистом в танковой роте Северо–Кавказского военного
округа. В 1943 году при освобождении города Ростова-на–Дону был
тяжело ранен, после операции остался без ноги.
В послевоенное время мой дед женился на моей бабушке. Работал
заведующим бензозаправочной станции.
Построил большой дом, вырастил цветущий сад, у него было 5 сыновей
и дочь».
Кужева Светлана Мухадиновна, учитель МОУ СОШ№2.
Фотография 1939 года.
«Я хочу рассказать о своей прабабушке Евдаковой
Нине Васильевне.
Моя прабабушка ушла на фронт, когда ей едва
исполнилось 18 лет, ушла со скамьи медицинского
техникума и всю войну спасала жизни солдат.
Прабабушка была очень хрупкая, невысокого роста, но
очень
мужественная. Она бесстрашно выносила
на себе раненых с поля боя, ассистировала
на
операциях.
Прабабушка
мечтала
дойти
до Берлина, но не дошла, вынуждена была покинуть
фронт.
7 января 1945 года родилась моя бабушка
Широкородова Нина Сергеевна, ей в этом году
исполнилось 70 лет, как и нашей Победе.
Евдакова Нина Васильевна была награждена орденом
Красной звезды и множеством медалей.
После войны моя прабабушка всю жизнь проработала фельдшером в больнице, всегда помогала
людям. Ее не стало 4 мая 2004 года.
Мой отец, ее внук, назвал меня «Ниной» в честь своей бабушки. Я очень горжусь своей
прабабушкой, благодаря таким людям была одержана Великая Победа!
Кужева Нина, ученица 2а класса.

Газетный номер подготовлен при участии
юных журналистов 2а класса.
Редактор: Ярыгина Т.Ю.

