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ЕСЛИ МОЛЧАТЬ – ПАМЯТЬ УМИРАЕТ … 
Я должен всё переупрямить, 

Всё вспомнить, бывшее окрест. 

Тот, кто зачеркивает память,  

На будущее ставит крест. 

 

А. Абрамов 

 
     Великая Отечественная война –важнейшее 

историческое событие нашего Отечества, оставившее глубокий след во всех сторонах жизни 

страны, повлиявшее на ход мировой истории. Это событие, сопровождавшееся величайшим 

мужеством, напряжением воли, героическим трудом и подвигами советского народа, 

закончившееся его победой, должно навечно войти в русский духовный мир, как вошли многие 

ключевые события в русской истории.  

      «Мы победили!» «Мы» - это советский народ, тот 

многонациональный народ, который жил в одной стране 

–Советском Союзе, который был объединен общей 

границей, общей идеологией, общей политической волей, 

общими надеждами, устремлениями и перспективами. 

Сегодня он разделён государственными границами. 

Сегодня «мы» - это народы Российской Федерации, 

духовные 

правопреемники 

всего советского народа, берущие на себя 

ответственность за память о Великой Отечественной 

войне. 

Спецвыпуск школьной газеты мы посвящаем Дням памяти 

России.  

 

Редколлегия школьной газеты. 
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«Та боль, что высказать нельзя 

В последний миг 

Прощанья с миром».  
         27 января по всей стране проходят различные 

мероприятия, посвященные полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады. Наша школа не 

является исключением. Во всех классах прошли уроки 

мужества, уроки истории, просмотрены видеофильмы, презентации.  

        Битва за Ленинград закончилась в январе 1943 года. В течение 900 дней ленинградцы и советские 

воины при поддержке и помощи всей страны в боях и упорном 

труде отстаивали город. Ни голод и холод, ни авиационные 

бомбардировки и артиллерийские обстрелы не сломили славных 

защитников 

города.  Город 

выстоял и 

победил, но 

эта победа 

досталось 

дорогой 

ценой! 

      Голод 

привел к 

страшным последствиям. Тысячи 

ленинградцев похоронены на Пискаревском кладбище, в братских 

могилах. 

      Это самое крупное кладбище в мире. По обе стороны от вечного огня 

тянутся могильные холмы. У 

каждого холма гранитный блок с 

датой: 1942, 1943, 1944. 9 мая 

1960 года был торжественно 

открыт мемориал – 6-ти метровая 

величественная бронзовая фигура 

Родины-матери с гирляндой из дубовых листьев. Гирлянда из 

дубовых листьев — это символ бессмертной славы лежащих 

здесь героев. На гранитной стене – строки замечательной 

поэтессы блокадного города Ольги Берггольц: 

Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей 

На этом печально-торжественном поле 

Вечно склоняет знамена народ благодарный, 

Родина-мать и город-герой Ленинград.  

Тысячи людей приходят сюда, чтобы поклониться, отдать 

дань уважения покоящимся здесь людям. 

      От голода и лишений за время блокады погибло почти 

700 тысяч (семьсот тысяч) ленинградцев.  Эта цифра 

прозвучала на Нюрнбергском процессе. Сегодня историки 

считают, что общее число жертв блокады - 1,5 млн (полтора 

миллиона) человек. 

− Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 (восемьсот семьдесят 

два) дня с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года.   

− Самый тяжелый период - с декабря по февраль первой блокадной зимы 1941 - 1942 годов. За три 

месяца умерло больше 250 тысяч (двухсот пятидесяти тысяч) человек.  

− С сентября 1941 года по март 1943 года продукты завозили через Ладожское озеро «Дорогой 

жизни». Летом – по воде. Зимой – по льду.  

− Блокада Ленинграда окончательно снята в ходе Ленинградско-Новгородской операции 

советских войск 27 января 1944 года. 

 



 
       Холокост - (англ.holocaust от греч.holokaustos - всесожжение), 

наиболее распространенный термин, 

обозначающий  преследование и массовое уничтожение 

нацистами представителей различных этнических и социальных 

групп (евреев, цыган, безнадёжно больных и др.) в период 

Третьего Рейха. Впервые термин «Холокост» использован как 

символ крематориев лагеря смерти Освенцим и получил мировую известность 

после выхода художественного фильма «Holocaust». Холокост трагически 

оборвал любовь, надежду, забрал 

целые семьи, уничтожил еврейских 

детей. Об этом надо помнить, чтобы 

никогда подобное не повторялось.  

     Ежегодно наша школа 

присоединяется к Декаде 

Памяти жертв Холокоста, 

которая проходит на 

территории Еврейской 

автономной области. С 18 января по 5 февраля все школьники 

почтили память погибших за колючей проволокой концлагерей, еврейских гетто 

на классных мероприятиях.  
              К Декаде Памяти жертв Холокоста 

присоединились обучающиеся 8А класса. "Неизвестное об 

известном или ещё раз о еврейском шоа" классный час под 

таким названием прошёл на базе Центра "Точка Роста". 

Ребята познакомились с материалами школьного музея о 

жителях посёлка, которые стали свидетелями жизни 

в гетто и концлагерях, Г. Д. Будейкине и Е. Ш. 

Скворцовой. 

      Ребята впервые посмотрели 1 часть знаменитой 

киноновеллы "Свидетели" - "Туфельки" (режиссёра К. 

Фама, 2012 г) . Сюжет фильма разворачивается в 30-х–40-х годах ХХ века и 

рассказывает об истории пары женских туфелек, которая начинается в 

витрине магазина и трагически обрывается в братской могиле обуви 

концлагеря «Освенцим». "Сегодняшний классный час был посвящен 

Холокосту. На нем нам рассказывали о концлагерях и ужасах, творящихся 

там, от которых захватывало дух. Кроме того, я узнала о том что в моем 

поселке жило два свидетеля тех страшных событий и об их воспоминаниях 

заключения в этих лагерях. Я бы хотела чтобы каждый 

побывал на подобном классном часе" - Д. Черкашина, 

ученица 8 класса. 

         Восьмиклассники не остались равнодушными после 

просмотра документального фильма "Туфельки". "Какие 

чувства возникли 

у вас при 

просмотре 

фильма?" Ребята 

на этот вопрос 

ответили по-

разному, но смысл 

один, по-другому просто не могло быть: "страх", "жалость к 

людям", "печаль", "расстроенность", "сострадание". "Я была в 

шоке, меня возмутило то, что просто за то, что ты еврей, тебе 

следует умереть. Это неправильно!" "Я сочувствую тем, кому 

пришлось пережить такое." "Я бы не хотела, чтобы такое 

повторилось!", это заключительные слова ребят 8А класса.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/297851
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/154701
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/36120


 

 

 



Всемирная акция, посвященная 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста. 
Флешмоб Всемирного Еврейского Конгресса #WeRemember 

проходит уже пятый раз.  В январе 2017 года более 250 млн. 

человек заявили с помощью своих фотографий с хештегом #WeRemember, что 

они помнят о трагедии Холокоста и не допустят его повторения. Ученики нашей 

школы присоединились к акции #WeRemember и помогли сохранить память о 6 

млн. невинных жертв. 

В живых остается все меньше людей, которые были реальными свидетелями 

и жертвами величайшей трагедии XX века – геноцида еврейского народа. Наша обязанность перед будущими 

поколениями – сохранить память об этой Катастрофе и ее жертвах. 

Ведь если человечество не сделает выводы из ошибок прошлого, оно будет обречено повторять их снова и снова. 

 

Уважайте прошлое. Защитите будущее. 

 

 

 

 

 

 



 РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНЫХ ДЕЛ 

 Ребята присоединились к проекту Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе по информированию 
граждан о вакцинации от коронавирусной инфекции и приняли 
участие во в поэтическом марафоне «Подружись с антителами». 

 

                                                   

10 класс 

6Б класс 

 

6А класс 

Мальчишки и девчонки, 

А так же их родители. 

Прививку от COVIDа 

Поставить не хотите ли? 

Не надоело ль взрослым 

Сидеть всем в заточении? 

Поставите прививку и 

Кончится мучение! 

И станет тогда лучше, 

Никто болеть не будет.  

И эту пандемию 

 Мы вскоре позабудем. 

Т.Шилина, 5А класс 

 Все жили мирно, не тужили.  

Надеялись что обойдёт.  

И вдруг зараза к нам пробралась. 

Таблетки от которой нет!  

КОРОНОВИРУСОМ прозвали, 

болезнь прилипшую ко всем..  

Все долго ждали и дождались, 

случилось чудо наконец!  

ВАКЦИНА, всем здоровье 

дарит.  

Идём в больницу все скорей! 

 

А.Селина, 5А класс 

 Ох наша ты вакцина, 

Ох как ты хороша. 

Советую я всем 

Здоровье поберечь. 

Поставлю я вакцину, 

Не буду я болеть. 

Ох наша ты вакцина, 

Ох как ты хороша! 

В. Коноплёва, 5А класс 

 

Вакцинацию от "Короны" 

пройди, 

Надёжную защиту организма 

вовремя приобрети! 

Иммунитет твой радостно запоёт  

И с тобой путешествовать 

начнёт! 

Будешь силен и здоров, 

И свободен от болезни "оков"! 

Д. Черкашина, 8А класс 

 



Фотоконкурс "Дальневосточная 
природа глазами детей" 
          Медийная студия "Ровесник" объявила фотоконкурс 
"Дальневосточная природа глазами детей". Ждём ваши фото с любых мест Дальнего 
Востока, где вам удалось побывать. Фото присылайте на Вацап (89148115829). Лучшие 
работы будут распечаты для оформления выставки в школе, а также отправлены на 
фотоконкурс "Природа глазами детей", проводимого Русским географически обществом. 

Работы принимаем до 01.03. Количество работ не более 3-х от одного 
человека. Конкурс продолжается!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный конкурс 

«Зимующие птицы нашей местности» 

С. Днепровская, 12 лет  
 

       Е. Кадеркина, 13 лет  
В. Лалетина, 10 лет 

 
У. Наделяева, 11 лет 

 
В. Медведев, 14 лет  

            Н. Медведев, 15 лет 

 
С. Каташинский, 9 лет 

 
Е. Подольская, 13 лет  

 
           А. Савчук, 14 лет 

 
В.Цейтина, 11 лет  

И. Щекин, 12 лет  
С. Щекин, 13 лет 

Всем своим читателям напоминаем, что редакция газеты работает  ежедневно (без праздников и выходных) и принимает не только информацию о 

жизни вашего класса, но и  ваши творческие работы различных жанров (стихи, сочинения, рисунки, кроссворды и др.) 

Материалы принимаем в рукописном виде или по Whatsapp (8 (984)125-66-04, а также  приветствуем вас с вашими новостями в школьной группе 
Whatsapp «РДШ. ШКОЛА 18» 

 

 
 

 

До новых встреч!

 

Главный редактор – К. Омельчук 
Корреспонденты - учащиеся 5-11 класса. 
Компьютерная верстка – С. Москвитина, С. Ермолаева 
Корректор – Н.П. Понизова 

Адрес редакции: п. Теплоозёрск, Бонивура, 11  
Сайт в Интернете http://dvschool18.ucoz.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


