
В этом 
номере:

65 лет со дня Великой Победы.

No. 7(11)О памяти

Победе - 65!
Мероприятия по 
случаю юбилея 
Победы.
стр. 2

Символ Дня 
Победы
Об акции 
“Георгиевская 
ленточка”
стр. 3

Память о 
подвиге
Это нужно 
помнить
стр. 4

С Днём 
победы!

Как бы газета No. 7(11) май 20104

Редакторы: Роман Сухов, Леонид Лихачёв.  
Корреспондерты: Ольга Ефимова, Таисия Забелина. 
Техническая поддержка: Сергей Чечин. E-mail: paper@school227.ru. 
www.school227.ru/paper.html, vkontakte.ru/club8679548.

Май 2010

* * *

* * *

Для каждого память о великом 
подвиге наших прабабушек 
и прадедушек имеет свой 
собственный смысл. А как Вы 
понимаете это слово?
Для кого-то память о войне 
связана с семьей, с предками, 
прошедщими войну. Кто-то 
просто просто знает и чтит 
подвиг войнов, рабочих и просто 
людей переживших войну.
 Своим мнением с нами поделился 
Андрей Владимирович Фролов:
- Память - это не просто 
повязать георгиевскую ленточку 
где-то на сумке или еще хуже 
на машине, чтобы через год она 
стала грязной и серой, а это то, 
что есть у Вас в душе, что будет 
храниться в Вашем сердце на 
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протяжении всей жизни. 
Но все же, георгиевская 
ленточка это тоже 
частичка этой памяти. 
Надеемся, что для вас 
все эти слова, песни, 
мероприятия, посвященные  
Дню Победы - не пустой 
звук, и Вы помните о тех, 
кто погиб и помните за что 
они погибли.
А «Как бы газета» 
п о з д р а в л я е т 
администрацию, всех 
учеников и сотрудников 
нашей гимназии с Днем 
Великой Победы! 



«День Победы,  
как он был от нас далёк…»
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Символ
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Вот уже 65 лет прошло 
с тех пор, как благодаря 
мужеству и стойкости 
наших солдат нам удалось 
победить фашизм. Но, 
несмотря на то, что прошло 
уже больше полувека, 
люди не забыли о том 
великом подвиге, который 
совершил наш народ в годы 
Великой Отечественной 
войны. Именно поэтому 
в нашей гимназии 
проводятся различные 
памятные мероприятия, в 
которых непосредственное 
участие принимают 
дети. Мы участвовали в 

Накануне Дня Победы в 
очередной раз стартовала акция 
«Георгиевская ленточка», которая 
проходит уже на протяжении шести 
лет. Ленточ ка стала настоящим 
символом Дня Победы, а сама 
акция — частью праздника.
Первый раз акция была проведена 
в 2005 году, на 60-летие Победы 
по инициативе РИА Новости и 
«Студенческой общины», с тех 
пор акция проходит ежегодно, и 
количество распространённых 
ленточек из года в год увеличивается. 
Акция проходит не только в России, но 
и во многих других странах: Украина, 
Франция, Италия, Великобритания, 
Бельгия и других.
По сути, Георгиевская лента — это  
лента к ордену Святого Георгия, 
Георгиевскому кресту, Георгиевской 
медали. Орден Георгия был учрежден 
в 1769 году, он давался только за 
конкретные подвиги в военное время, 
то есть это была исключительно 
воинская награда. Цвета ленты — 
чёрный и оранжевый — означают 
«дым и пламя», являются знаком 
личной доблести солдата на поле 
боя. В СССР гвардейская лента 
использовалась при оформлении 
колодки ордена Славы и медали «За 
победу над Германией».
Главной целью акции, как отмечают 
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Конкурсе военных песен, 
акции «Гвоздика памяти», 
легкоатлетической эстафете, 
посвящённой дню победы 
(в которой наша гимназия 
заняла 1-ое место), в школе 
повели акцию «солдатский 
треугольник» и создали 
альманах «Как мой дедушка 
воевал». Так же школьный хор 
выступал перед ветеранами.

её организаторы, является 
стремление во что бы то ни стало 
не дать забыть новым поколениям, 
кто и какой ценой выиграл самую 
страшную войну прошлого века, 
чьими наследниками мы остаемся, 
чем и кем должны гордиться, о ком 
помнить.
Также существует «Кодекс 
Георгиевской ленточки», среди 
пунктов которого отмечено, что 
«Это символическая лента, она 
является символом, а не наградой», 
«Цель акции —  создание символа 
праздника — Дня Победы», 
«Георгиевская ленточка не может 
быть объектом купли-продажи». 
По поводу акции существуют 
неоднозначные мнения. С одной 
стороны эта акция  -   хороший и 
неординарный способ сохранить 
память о войне новым поколениям, 
что эта акция  объединяет людей. 
Существуют и противники 
акции, которые мотивируют своё 
отношение тем, что невозможно 
выразить своё уважение просто 
ношением ленточки.
В общем, участвовать в акции или 
нет — это дело каждого. И стоит 
быть осторожным с выбором места 
для ленточки, это символ Дня 
Победы.


