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ГЕОРГИЕСКАЯ ЛЕНТА—СИМВОЛ ПОБЕДЫ 

ОФИЦИОЗ 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ДАТАХ И ЦИФРАХ 
 22 июня в 4 часа утра 
началась война, продолжав-
шаяся 1418 дней и ночей. В 
первый же день боев фаши-
сты уничтожили 1200 совет-
ских самолетов, свыше 800 
из них - на аэродромах.  Со-
гласно статистике, общие 
безвозвратные потери Советской Армии 
составили 11.944.100 человек, в том числе 
погибло 6.885.000 человек, пропало без 
вести, пленено 4.559.000. В общей сложно-
сти Советский Союз потерял 26.600.000 
граждан. По другим сведениям, общие по-
тери могут составлять 29.592.749 человек. 
Всего в боевых действиях в годы войны 
участвовало 34.476.700 советских военно-
служащих. В Армию и на Флот было при-
звано 490 тысяч женщин. 
 За годы войны в СССР было разру-
шено 1710 городов, более 70 тысяч дере-
вень, 32 тысячи заводов и фабрик, раз-
граблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС - 

общая стоимость этих разруше-
ний 128 миллиардов долларов. 
В числе жертв войны 13,7 мил-
лиона человек составляет мир-
ное население, из них предна-
меренно было истреблено окку-
пантами 7,4 миллиона, 2,2 
миллиона погибло на работах 

в Германии, а 4,1 миллиона вымерло от 
голода в оккупации. 
 За время Второй Мировой Войны в 
СССР было произведено около 870 тысяч 
единиц боевой техники: из них 120 тысяч 
самолетов, 90 тысяч танков, 360 и 300 
тысяч пушек и минометов. 
 Каждый пятый воевавший в Великой 
Отечественной войне отмечен наградой. 
Всего же звание Героя Советского Союза 
присвоено 11 681 воину, а 2 532 человека 
являются полными кавалерами ордена 
Славы.    Цифры и факты собирали  

Кирилл ИВАНОВ,  
Василий ЛЫСЕНКО, 5Б   

     Георгиевская лента – символ Дня Побе-
ды! Георгиевская лента — биколор 
(двуцвет) оранжевого и черного цветов. 
Она ведет свою историю от ленты к сол-
датскому ордену Святого Георгия Победо-
носца, учрежденного 26 ноября 1769 импе-
ратрицей Екатериной II. Эта лента с не-
большими изменениями вошла в наград-
ную систему СССР как «Гвардейская лен-
та» - знак особого отличия солдата. Ею об-
тянута колодка очень почетного 
«солдатского» ордена Славы. Черный цвет 
ленты означает дым, а оранжевый - пла-
мя. 
     Георгиевские ленты занимают наибо-
лее почетное место в ряду многочислен-
ных коллективных наград (отличий) час-
тей Российской армии. В наше время поя-
вилась интересная традиция, связанная с 
этим древним символом. Молодежь в 
преддверии праздника День Победы повя-
зывает "георгиевку" на одежду в знак ува-
жения, памяти и солидарности с героиче-
скими русскими солдатами, отстоявшими 
свободу нашей страны в далекие сороко-

вые годы. 
     Акцию придумала к 60-летию Победы 
Наталья ЛОСЕВА — сотрудник инфор-
мационного агентства «РИА Новости». Ор-
ганизаторами акции являются «РИА Но-
вости» и РООСПМ «Студенческая общи-
на». Финансирование на закупку ленто-
чек выделяют региональные и местные 
власти. Акция поддерживается средним и 
крупным бизнесом, различными СМИ. 
Акция начинается с распространения во-
лонтѐрами среди населения небольших 
отрезков лент, по форме и цвету идентич-
ных Георгиевской ленте. По условиям ак-
ции ленточку необходимо прикрепить на 
лацкан одежды, повязать на руку, на сум-
ку или на антенну автомобиля. Целью 
данного мероприятия является «создание 
символа праздника», «выражение нашего 
уважения к ветеранам, дань памяти пав-
шим на поле боя, благодарность людям, 
отдавшим все для фронта».  

Статью готовили Диана КАСМЫНИНА, 
Кристина ТИШИНА, 5Б  
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СЛАВА ВЕТЕРАНАМ И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 20 марта 2015 года со-
стоялось награждение вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны памятными ме-
далями. Мне посчастливи-
лось принять участие в этой 
акции. Мы побывали в гос-
тях у ветеранов, познакоми-
лись с их бытом. Целью 
данной акции было не толь-
ко отметить заслуги людей, 
прошедших Великую Оте-
чественную войну, но и убе-
диться в их благополучии. 
Некоторые ветераны дели-
лись воспоминаниями о 
войне, жизни в тылу и на-
деждами, которые они воз-
лагают на нынешнее поко-

ление. Несмотря на пере-
житый ими ужас и лише-
ния, они остаются добро-
душными и жизнерадост-
ными. Вызывает сочувст-
вие, что многие ветераны 
одиноки, им не хватает че-
ловеческой теплоты, внима-
ния и разговоров «по ду-

шам». Со слезами на глазах 
я вручала цветы и прика-
лывала им на грудь георги-
евскую ленточку. Когда им 
вручали памятные медали, 
их глаза святились непод-
дельной радостью, смешан-
ной с горестью воспомина-
ний о тех утратах, которые 

им довелось пережить. Ис-
кренне надеюсь, что родст-
венники этих пожилых лю-
дей, которым мы обязаны 
нашим светлым настоя-
щим, ветеранов, будут про-
являть к ним как можно 
больше внимания, терпе-
ния и любви. Хочется, что-
бы подобные акции прово-
дились как можно чаще. 
Это даст возможность вете-
ранам поделиться опытом с 
молодым поколением, а мо-
лодежи - проникнуться чув-
ством патриотизма и любви 
к Родине и простому чело-
веку!    

    Дарья ЛОСЕВА, 10А 

 4 апреля в нашей школе открылся 
музей, посвящѐнный Великой Победе. Там 
можно найти те вещи, которые вы нигде 
больше не найдѐте. .Музей наш невелик, 
но информации там больше, чем кажется, 
и этим он хорош. Открывали музей пер-
вый директор школы Валентина Иванов-
на ВИНОГРАДОВА и Доротея КАВНЕРИ-
СТАЯ, девочка, которая жила на Донбас-
се. В школьном музее представлены вещи 

воинов-участников Великой Отечествен-
ной войны, есть и различная информация 
о героях и полководцах, много медалей, 
документов, техники, элементов одежды и 
другие интересные вещи. В построенном 
блиндаже даже есть макет солдата. Во 
время экскурсии в окне блиндажа идет 
бой. Посетите школьный музей! Он не ос-
тавит вас равнодушными! 

Роман ПРОНЬКИН, 5А 
 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ КЛУБА «ВИТЯЗЬ» 

     6 апреля мы посетили 
музей военной славы клуба 
«Витязь» школы №137 г. 
Красноярске. В школе есть 
поисковый отряд учащихся, 
которыми руководит учи-
тель истории. Они каждый 
год ведут раскопки в Волго-

градской области на полях 
сражений в селе Россошко и 
привозят уникальные экс-
понаты с мест боевых дейст-
вий. С музеем нас знакоми-
ли дети-члены клуба, они 
рассказали об экспонатах. 
Результаты своей работы 
они представляют на регио-
нальных, Российский кон-
курсах. Мы надеемся на 
тесное сотрудничество, меч-
таем съездить вместе с ни-
ми на раскопки. Со школой 
мы заключили договор о со-
трудничестве. В мае будем 

принимать их с ответным 
визитом и познакомим с на-
шим музеем. 

А.В. ЕРМАКОВА,  
председатель совета         

ветеранов микрорайона 
 

КОНКУРС «АТОМНЫЕ КОРОЛИ» 

     15 апреля в Красноярске 
с о с т о я л с я  к о н к у р с 
«Атомные короли». Участво-
вали школы Красноярского 
края. Конкурс проходил в 
виде брейн-ринга. От на-
шей школы была команда 
учащихся 8А, которые побе-
дили в дистанционном кон-
курсе, в этом конкурсе они 
стали лауреатами. Вот мне-
ние участников Насти Ка-
заковой и Кристины Бае-

вой:«Конкурс очень понра-
вился, все задания были 
очень интересные и позна-
вательные. Нам кажется, 

что в будущем можно про-
водить такие конкурсы и на 
базе нашей школы, приоб-
щая учеников к истории 
ГХК и Росатома. На кон-
курсе было много команд и 
было интересно соревно-
ваться с ними, проверить 
свои знания. Мы не пожа-
лели, что поехали и поуча-
ствовали в этом конкурсе.»  

   Анастасия 
 ЖУРАВЛЕВИЧ, 8А 

Ира ЛАХОНИНА 
ученица 10А стала 
победителем краево-
го дистанционного 
конкурса  «Атомные 
эрудиты», заняла III 
место. Этот конкурс 
был организован 
Горно-химическим 
комбинатом и Крас-
ноярским краевым 
музеем в рамках про-
екта «Мирный атом». 
В этом году комбина-

ту исполнилось 65 лет. Многие вопросы 

викторины были посвящены истории ГХК, 
атомной энергетике, химии, физике. Во-
просы были разного  уровня сложности . 
Поздравляем Иру с победой! Мнение Иры: 
«Конкурс был очень интересным и позна-
вательным, узнала много нового. Рада, 
что мои труды были не напрасны . Я уве-
рена, что эта информация мне в будущем 
пригодится».   
Немного об участнице конкурса: Ира 
скромная, ответственная, трудолюбивая, 
умная, целеустремленная. В этом учебном 
году она продемонстрировала свои талан-
ты и в других конкурсах . 

Т.Г. АГЕЕВА, учитель физики 

КОНКУРС «АТОМНЫЕ ЭРУДИТЫ» 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Выпуск газеты «Школа и школьники» подготовлен редакционной группой. 
Ответственный редактор выпуска -  А.В. Петрушина 
Художественный редактор и вѐрстка газеты - А.В.Петрушина 
Главный редактор Т.И. Куликовская 

 

     В период с 21 по 23 мар-
та наша школа приняла 
участие в ежегодном проек-
те «Школа РОСАТОМА». 
На участие выдвинули трех 
человек: это были ученица 
9А Ксения Жданова, уче-
ник 11А Алексей Лоншаков 
и я, ученица 10А, Зайцева 
Дарья. 
     На этом этапе «Школы» 
было три категории: видео-
монтаж, фотомонтаж и 
средства массовой инфор-
мации. Мы же участвовали 
в категории СМИ. Нашей 
основной задачей было соз-
дание выпуска газеты по 
одной из тем. Для себя мы 
выбрали «Железногорск – 
город без границ», так как 
посчитали эту тему благо-
датной почвой для работы: 
здесь можно было и исполь-
зовать интервью с иного-
родними участниками, и 
примеры междугородного и 
даже международного со-
трудничества наших основ-
ных предприятий, и мнение 
горожан—местных и приез-
жих. 
     Работы было много: на-
шей команде было необхо-

димо изучить основы (для 
этого мы посетили мастер-
классы по верстке и журна-
листике), собрать как мож-
но больше разнообразной 
информации, привести все 
полученные данные в поря-
док и оформить это в гото-
вый продукт. И что беспо-
коило нас больше всего, на 
это давалось всего два дня. 

Если бы не помощь наших 
учителей, то мы бы не смог-
ли достичь тех результатов, 
что получили, поэтому я го-
ворю спасибо Алене Ва-
сильевне, которая руково-
дила нами на протяжении 
всех трех дней, Елене Вла-
дистовне, Анастасии Пет-
ровне и, конечно же, Дмит-

рию Владимировичу, кото-
рый подал нам такое коли-
чество идей, что мы даже не 
смогли претворить все в 
жизнь. 
     Хотя работа и была не-
простой, скучной назвать ее 
было нельзя. Наша коман-
да на каждом шагу  сталки-
валась с чем-то, чего мы 
еще не знали, и я могу с 
уверенностью сказать, что 
после «Школы РОСАТО-
МА» каждый из нас полу-
чил новый опыт, который, 
возможно, пригодится нам 
в последующей жизни. За-
дания мы распределяли по-
ровну: каждый занимался 
тем, что ему было ближе, и 
выкладывался на полную. 
     Хотя мы и не заняли 
призовых мест, мы доволь-
ны результатом. Мы плодо-
творно поработали, инте-
ресно провели время,  для 
себя я открыла что-то новое. 
Я надеюсь, «Школа РОСА-
ТОМА» будет проводиться и 
дальше, потому что это хо-
рошее мероприятие для от-
крытия новых талантов.  

Дарья ЗАЙЦЕВА, 10А 

«СПАСИБО ЗАТО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ» 

Хотя мы и не заняли 

призовых мест, мы  

довольны результатом. 


