
 

 

 

 

 

 

 

 

последнее пристанище воинам, 

чьи останки и после войны 

оставались на местах крово-

пролитных сражений. И благо-

даря её героическому труду 

удалось осуществить это гран-

диозное дело, даже президент 

России пришел на помощь.  

Теперь мемориал в древние 

Станки привлекает к себе вни-

мание. Проезжая мимо, обяза-

тельно снизишь скорость, по-

смотришь на фигуру воина и 

вспомнишь эту замечательную 

женщину. 

Иван Васильев 9 Б 

 

 

 

 

 

 

Дерзайте отчизну мужеством прославить!      

 

 

Выпускникам школ 2045 года 

30 января 2015 г в лицее «Серпухов», в 

рамках месячника, посвященного Дню 

защитников Отечества и 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне, был 

организован просмотр драматического 

спектакля Тараса Дрозда «Это, девушки, 

война» для учащихся 8-11 классов. Спек-

такль стал лауреатом I степени в город-

ском и III степени в областном конкурсе 

театральных коллективов. 

Весь спектакль длился 1 ч. 15 мин., роли 

девушек военного времени исполняли 

учащиеся нашего лицея: Меркулова Да-

рья (8б), Меркулова Анастасия, Кольцова 

Мария, Коляда Марина, а Иргашев Артем 

и Сорокин Владислав (11 Б). 

Постановка и исполнение ролей  вызвало 

бурю эмоции у всех зрителей. 

Вероника Петаева, 10А 

«Это, девушки, война» 

 

Обращение 

Главе города Серпухова  

Залесову  

Павлу Николаевичу, 

Председателю совета депутатов 

Кузнецову  

Олегу Витальевичу, 

Председателю совета ветеранов  

Железнову  

Анатолию Михайловичу. 

Мы, выпускники 11-х классов ли-

цея «Серпухов», обращаемся к 

Вам с предложением заложить 

капсулу с посланием на Соборной 

горе для выпускников 2045 года, 

которым предстоит отмечать 

столетие Великой Победы.  

 

Послание 

Вам, еще не родившимся. Вам, кому пред-

стоит оканчивать школу в год столетия Ве-

ликой Победы. Вы будете знать об этой 

войне по фильмам и книгам. Помните, что 

солдаты на этой войне умирали ради нашего 

и вашего будущего. Ради того, чтобы ни мы, 

ни вы никогда не допустили повторного 

ужаса, который принес фашизм на нашу 

землю в июне 1941 года. Мы счастливее вас. 

 

Ефремова А.В. 

Исполнители главных ролей 

Гражданский подвиг мужества 

Совершить подвиг во время 

войны очень тяжело, но в 

мирное время еще тяжелее. 

Поэтому гражданский по-

двиг Ефремовой А.В. стоит 

особняком.  

Эта замечательная женщина 

все последние годы своей 

жизни посвятила тому, что-

бы создать памятник своим 

боевым товарищам.  

Всей душой хотела увеко-

вечить память о своих со-

ратниках, о тех, кто погиб, 

обороняя подступы к 

Москве в 1941 году, дать 

 

 

 

Мемориал в д. Станки 

Мы еще можем видеть и общаться с участниками той войны. И наша любовь 

к этим людям, преклонение перед их подвигом через поколение пусть пере-

дастся вам. Не стирайте память о них из семейной истории, из истории горо-

да, из истории страны - ведь эту историю написали они – солдаты Победы. 

Мы уверены, что столетие Великой Победы будет для вас так же памятен, 

как для нас памятен семидесятилетний юбилей. 

Кто не помнит своего прошлого, тот обречен жить без будущего! 

Мемориал на Соборной горе 

Ломоносов М.В. Четверг 26 февраля 2015 года, № 7 



 

 

 

 

Лицей «Серпухов» 

Руководитель: Талантов Владимир Ми-

хайлович, учитель информатики 

Редколлегия: Александрова Алина,  

Петаева Вероника, учащиеся 10 класса 

 

Должен ли праздник 

Победы быть праздни-

ком и сегодня и всегда? 

 

Сейчас Запад хочет 

столкнуть лбами 

народ России и Украи-

ны. Что нужно сде-

лать, чтобы этого не 

допустить? 

 

 

- Да, это очень правильный вопрос. 

Мне вспоминаются слова генерала 

Макарова: «Помним победу!» Поче-

му это именно так? Если мы будем 

игнорировать этот праздник, мы про-

сто забудем то, что делали наши от-

цы во времена Великой Победы. 

- Этот исторический момент показы-

вает, что империалисты хотят «загре-

бать» все чужими руками.  Это было 

и в Первой мировой, и в современных 

условиях, когда бандеровские лидеры 

хотели поднять часть украинского 

народа против русских солдат. Вот и 

сейчас, старшее поколение, которое 

прошло ВОВ крайне возмущено по-

литикой Запада и США.  

 

В рамках подготовки к 70летию Великой победы активисты музея провели цикл бесед «Листая старые страницы». В 

городском  архиве мы изучили газету «Коммунист» за февраль 1945 года. Особый интерес у нас вызвал номер от 25 

февраля. В нем приводится оперативная сводка за 23 февраля о боях под Кёнигсбергом , в Померании. В статье «Уси-

лим помощь фронту» говорится о приказе товарища Сталина к 27 годовщине Красной Армии и отмечается, что побе-

да добывается и в упорном труде.  Поэтому всем тыловикам необходимо встать на стахановскую вахту. В сатириче-

ской статье «Зимний пейзаж в парикмахерской» рассказывается о работе мастеров в неотапливаемом помещении. И 

размещена карикатура на эту тему. Огромный интерес у нас вызвало сообщение о том, что 25 февраля в 19 часов в 

Городском театре пройдут два концерта знаменитого актера Бориса Чиркова, известного по трилогии о Максиме. 

Сергей Маслов10 А 

 

 

Пройдут года, пройдут века, 

Но помнить будем мы, 

Как боль сильна и глубока – 

Боль памяти войны. 

Боль уходящих вдаль от нас 

Тех, кто сберёг страну, 

Тех, для кого звучал приказ - 

Не проиграть войну. 

Пусть мы не жили в те года, 

Не видели  тех лет, 

Но с нами будет навсегда 

Боль той войны побед. 

Мария Кольцова 11 Б 

 

Мы Помним! 

 

Листая старые страницы газеты «Коммунист» 

 

В рамках Месячника патриотического воспитания и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в ли-

цее «Серпухов» с 27 января по 31 января проходили обзорные лекции в школьном музее для учащихся 5-11 

классов. Тема лекции «Снятие блокады Ленинграда к 70-летию Победы ВОВ». Лекции проводит лекторская 

группа учащихся 7-8 классов. Руководитель учитель истории Турков А.А. 

- Этот праздник – это величайший 

праздник всей нашей страны, его 

нужно сохранить и увековечить. Без 

сомнения, если мы забудем свою 

историю, а тем более, историю По-

беды, то в будущем ничего победно-

го мы сделать не сможем. 

 

- Если мы забудем зверства фашиз-

ма, совершенные на территории Рос-

сии и Украины, то получится как на 

Украине – подмена истинных героев 

псевдо-героями, бандеровцами и т.п. 

Этого ни в коем случае нельзя допу-

стить и нужно говорить правду о 

фашизме, и какие беды он принес 

нашим родственным народам. 

 
Анна Зубова 7 А 

 

Кривский Б.Н. Железнов А.М. 

Восточно-Прусская операция  - 

39-я и 43-я армии Земландской 

группы войск перешли к обороне. 

Восточно-Померанская операция 
-  передовые отряды 3-го гвардей-

ского танкового корпуса А. П. 

Панфилова овладели Бальденбер-

гом, городом и станцией Шенау.  

Совинформбюро - в течение дня 

на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове 

северо-западнее КЕНИГСБЕРГА 

наши войска успешно отбивали 

атаки пехоты и танков противника.  

 

 

Страницы газеты «Коммунист» 

Интервью в номер 

Во время встречи с ветеранами, посвященной празднованию Дня За-

щитника  Отечества, ветеранам Железнову А.М. и Кривскому Б.Н. бы-

ли заданы следующие вопросы: 

Этот день в истории 
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