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Ю.И. Панина, зам.директора: Целый день чувствовалась атмосфе-

ра праздника. Вечером я была одна со свечой, но я испытала уникаль-

ное ощущение единения, когда увидела огоньки в окнах напротив! 

Я не одна, я со всеми вместе! 

Мы отмечаем 75 лет со дня Вели-

кой Победы над фашистской Гер-

манией. И пусть в этом году 

празднование не может пройти 

традиционно, мы всё равно чтим 

память ветеранов, присоединяясь 

к различным акциям, например, к 

акции «Бессмертный полк». Я гор-

жусь своими прадедами и хочу о 

них рассказать. 

Кудрявцев Леонид Валерьянович 

родился в 1920 году в селе 

Мокрое Калужской области. В 

первые дни войны ушёл добро-

вольцем на фронт. Участвовал в 

боях под Смоленском, где его часть была разбита. Он вернулся 

на родину и возглавил партизанский отряд. Вместе с ним про-

рвался через линию фронта и вступил в регулярные войска. 

Окончив курсы, служил радистом. Леонид Валерьянович прошёл 

Сталинград, участвовал в Курской битве. Погиб 29 октября 1943 

года в городе Ветка Гомельской области при освобождении Бело-

русской ССР.  

Набережнев Семён Иванович родился в 1912 году в селе Мучкап. 

В июле 1941 года был призван в  действующую армию. Участво-

вал в кровопролитных боях под Смоленском в должности сапёра. 

Пропал без вести в октябре 1941 года.  

По моему мнению, очень важно участвовать 

в подобных акциях, рассказывать о подвигах 

своих предков. Это вызывает в нас чувство 

гордости за свою страну и благодарность 

соотечественникам за свободу и мирное 

небо над головой.  

Ольга Дорожкина, 8 В 

Обычно в этот день я всегда смотрю по телевизору парад на 

Красной Площади, затем всей се-

мьей выбираемся на природу. И 

практически каждый год в этот 

день идет дождь, будто небеса 

оплакивают души павших бойцов.. 

В связи с внешними обстоятель-

ствами и плохой эпидемиологиче-

ской ситуацией, все мероприятия, 

включая шествия и парады, в кото-

рых должны были принимать уча-

стия мои ученики,  были переведе-

ны в формат «онлайн». Мой класс 

принял участие в различных акци-

ях: «Окна Победы», «Открытка По-

беды», «Стихи о войне», 

«Георгиевская ленточка».  

Находясь дома, я вместе с дочерью тоже присоединилась к этой 

акции: украсив одежду георгиевской лентой и надев пилотки, мы 

сфотографировались на память. Я перебирала в памяти имена 

родственников, которые ушли на фронт. Многие из них так и не 

вернулись, пропали без вести, об их судьбе ничего неизвестно, 

только скупые строчки в Книге Памяти.  Вместе со всей страной 

я почтила память павших героев минутой молчания, а затем ис-

полнила песню «День Победы», как смогла.  

Поздно вечером, когда уже пошел 

сильный дождь, я вышла на улицу и 

зажгла Свечу Памяти, установив ее 

рядом с портретом своего героя –  

Ротахина Александра Павловича, ко-

торый так и не вернулся  с войны… 

  

Екатерина Комиссарова, учитель  

Сотни ребят публикуют логотип акции с хэ-

штегом #1941ГолубьМира1945 на своей стра-

нице в социальных сетях. Это позволяет всем 

желающим выразить благодарность ветера-

нам. Изображение белого голубя на эмблеме 

акции является символом мира и процветания. 

Инициатива получила огромную популяр-

ность и среди россиян. 

 

Ещё одна онлайн-акция "Георгиевская ленточка" также не 

оставила равнодушными множество учеников и учителей 

лицея. Оранжево-черная лента на протяжении долгого вре-

мени служит неотъемлемым атрибутом праздника.  

Дмитрий Сиднев 

Елена Горлова, мама: Для нашей семьи 9 мая- это 

особая дата, когда мы вспоминаем Героев войны. Наши 

прадеды не вернулись, отдав свои жизни за наше буду-

щее. В этом году, в условиях самоизоляции, мы присо-

единились к акциям, которые прошли по всей России. 

Утром, после обращения В.В. Путина, мы были впечат-

лены авиационным парадом, который прошел в Москве. 

Весь день звучали песни и транслировались фильмы, по-

священные военному времени. В 19.00, после минуты 

молчания, мы присоединились к онлайн-шествию 

"Бессмертный полк", выйдя на балкон с фотографиями наших родных 

и спев "День Победы".  А в 21.50 мы зажгли Свечу памяти. Во многих 

окнах нашего города были видны огни свечей.  

Вечная Память нашим Героям!!! 

В День Победы граждане нашей страны зажигают свечи в честь 27 

миллионов погибших в Великой Отечественной войне. В этой акции 

приняли участие как взрослые, так и дети. Ученики лицея поделились 

своими впечатлениями: 

Влада Бурменко, 10 В: Я думаю, что это акция очень важна, так 

как она показывает единство всех граждан нашей необъятной родины. 

В момент зажжения Свечи памяти меня охватила гордость. 

Екатерина Новикова, 10 В: Те люди, которые участвуют в акции 

"Свеча памяти" чтут память о солдатах, отдавших свои жизни за нашу 

родину, за будущее. В этот миг я чувствовала единство со своим наро-

дом и гордость за своих предков и Отечество. 

Данная акция помогает нам не забывать о том, что наш народ - это 

единое целое, у нас общая история, история великих побед.  

Об этом важно помнить. 

Арина Шаповалова, 10 В 
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