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Станьте в ряд, друг за другом,
ветераны войны,

Посмотрите вокруг — это
ваша заслуга,

Что мы смело идем
по дорогам страны
От Амура и Шилки
до Львова и Буга.

Взгляд все тот же у вас,
лишь бело на висках -
Это годы и жизнь
изменили вам лица.

С Днем Победы!

Но я вижу, как прежде,
не дрогнет рука,
Если вновь на земле

вдруг несчастье случится.
Я смотрю, что в строю
есть пустые места -

Их нельзя занимать,
пусть и будут пустыми:
Это тех, кто погиб
на священных постах.

Пусть незримо стоят они
с вами, с живыми.
Память вечная всем,

жизнь отдавшим за нас.
Ветераны войны!

Подравняйтесь направо.
С Днем   Победы   сегодня

поздравим мы вас,
Слава вам, ветеранам,
бессмертная слава.

Василий Скробот

Посвящается ветеранам
Великой Отечественной
войны



Лучшие традиции лицея
Сегодня наш лицей не
случайно считается одним
из лучших учебных
заведений города Братска.
Высокие показатели
успеваемости лицеистов,
блестящие победы в
многочисленных
олимпиадах и конкурсах
различных уровней: от
лицейского до
международного – все это,
несомненно, важно... Но
главное, что является
гордостью нашего лицея, -
это добрые традиции,
которые создают особый
настрой, атмосферу
доброжелательности, тепла,

Малюгина
Вероника, 7А

Аносова
Маша, 7А
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уюта, ведь именно они,
добрые традиции, сближают
лицеистов, педагогов,
родителей, превращая наш
лицей в единую дружную
семью.
И таких традиций немало:
посвящение в лицеисты, Дни
Науки, вечера встречи
выпускников, празднование
Дня Защитника Отечества,
проведение родительских
конференций, блистательная
Ассамблея и, конечно,
ежегодные встречи с
ветеранами Великой
Отечественной войны.
9 мая – это та памятная дата,
которая особо отмечается у

нас в лицее. Детские газеты,
чтение стихов, циклы
классных часов,
музыкальные композиции,
тематические презентации,
оформления выставок – все
сегодня в лицее посвящено
памяти тех, кто отдал свою
жизнь за этот День Победы,
кто прошел суровыми
дорогами войны.
Хочется верить, что
сегодняшнее молодое
поколение, наши лицеисты,
понимают, насколько велико
для всех нас значение этого
праздника: «Никто не забыт,
ничто не забыто!».

В.Ю. Конева, учитель
русского языка и литературы

Родина моя...
Родина моя – мама у окошка,

И березка что растет на моей дорожке.
Звезды, небо, солнце, луг.
Хороводы всех подруг.

Родина моя – самая любимая,
Самая лучшая,
Самая красивая.

В полночный час огнями озаряет
И лунным светом отдает,
А звездочки в ночи мерцают,
И светом солнышко влечет.

А утром встанет –
Снег растает, и потекут весенние ручьи,
И с пеньем птицы в небесах летают.
И расцветают первые цветы.
Храни, Господь, Родную!
Избавь нас от любой беды!

Чтоб каждый год
В моей стране любимой

Вновь расцветали первые цветы.

Кибирева Маша, 5Г



Все дальше от нас уходят суровые и грозные годы Великой Отечественной воины
советского народа против злейшего врага человечества - немецкого фашизма.
Но какую бы новую окраску ни получало это событие, всегда надо помнить, что
война - это, прежде всего, великое бедствие и тяжкие испытания для народа, а
люди, на долю которых выпало это страшное время, достойны всеобщей заботы,
глубокого уважения и почитания.
Мы гордимся, что среди таких людей и нашт земляки - братчане: Бурзалов Юрий
Илларионович, Быстров Анатолий Леонтьевич, Волков Алексей Петрович,
Судленков Павел Семенович, Кауров Владимир Михайлович.
Пройдут многие века, но никогда в памяти народной не померкнет бессмертный
образ творца великой Победы советского воина-освободителя. Благодарное
человечество постоянно будет обращать свою память к миллионам советских
людей, не доживших до светлого дня Победы.
Помнить о погибших, чтить живущих фронтовиков и тружеников тыла,
окружить их теплом, вниманием и заботой - святой долг каждого из нас!

У нас в гостях ветераны
Великой Отечественной войны
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Спасибо,
дорогие наши
ветераны!

Как благодарны мы вам, ветераны!
За ваше мужество и беззаветный труд,
За то, что Родину вы от врагов спасали
И весь многострадальный русский люд.
За ваши доблестные подвиги готовы
Отдать всю  душу, если это нужно вам...
Вас поздравляем с праздником великим
И говорим «спасибо» старикам.

Ляпина Екатерина, 10А



Рябчук Максим, 5Г
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Лучший праздник в мире!

9 мая нам напоминает о том, что
Родина – это наш дом, наша
страна... Родину нужно защищать!
Для меня 9 мая – это всегда день
мужества. Этому празднику я
посвящаю стихотворение:

9 мая – лучший праздник в мире!
Но до сих пор не знаю почему,
Зачем была война, зачем была

бомбежка?
Солдаты погибали за страну...
Останки их находят до сих пор...
Но я надеюсь, что все люди в

мире
Об этом не забудут никогда,
И этот лучший праздник – День

Победы -
Нас будет радовать всегда!

Зотов Гриша, 5Г

Что значит для нас девятое мая?

Девятое мая – великий праздник.
Это день Победы. Девятого мая
тысяча девятьсот сорок пятого
года  закончилась кровавая,
жестокая Великая Отечественная
Война, ставившая под угрозу
независимость России.
Последствия войны – миллионы
убитых, десятки миллионов
раненых, сотни миллионов
пострадавших.
... тысяча девятьсот сорок первый
год. Фашисты вторглись в Россию,
захватив большинство стран
Европы. На пути Германии
оставалась только одна страна,
которая могла остановить войну.
Это была наша Родина. На нашей
земле происходили самые
жестокие битвы. Дойдя до
Москвы, фашисты начали слабеть.
Мы отстояли нашу Родину, наши

земли... и весь мир.
Но за победу пришлось заплатить
дорогой ценой. Война лишила
жизни людей русских, немцев,
японцев. Но наши деды и
прадеды умирали за Родину, за
мир во всем мире. Недаром
говорят: «Памяти павших будьте
достойны!». Наши бабушки
работали в полевых госпиталях,
дедушки героически защищали
города. Им всем четь и хвала:
живым и погибшим. Война - горе
и страдания.
Нельзя допускать такого сейчас.
Наш мир и так неустойчив. Одна
война – и конец всему
человечеству. Технологии зашли
слишком далеко. Поэтому
берегите Землю!!!

Михайлов Антон, 7А

Берегите Землю!

Праздник девятого мая – не просто торжество,
выходной день или парад на Красной площади. Это
прежде всего день памяти миллионов людей,
отдавших свои жизни за Великую Победу, за
спасение своей прекрасной Родины и целого мира
от фашистских захватчиков. В славной истории
российской армии было немало
побед, которыми стоит гордиться,
но ни одна не досталась нашей
армии такой огромной ценой.
Каждую семью в России, на
Украине, в Белоруссии и в других
странах, входивших в Советский
Союз, затронула эта война. Одни
геройски сражались на фронте –
имена их навсегда в нашей
памяти (Александр Матросов,
Алексей Маресьев), другие –
погибли безвестно, но столь же
почитаемы товарищами и
потомками (всех их поминают,
возлагая цветы к главному
памятнику страны – памятнику
Неизвестному солдату). Женщины
и дети работали в тылу,
переносили лишения, голод,
приближая Победу, как могли («Все для фронта –
все для победы»).
Все они, герои войны и труженики тыла, готовы

были на все, чтобы сберечь родную землю.
Сейчас, в мирное время, трудно представить себе
тяжелую жизнь людей, боровшихся за Победу в
тылу и на полях сражений. Как давно это было! Как
долго не было войны на нашей земле… Но это не
только не значит, что можно забыть об ужасах

прошлого, отвернуться и от
героев, защищавших мир –
напротив, с большим почтением
мы должны относиться к
ветеранам, живым солдатам той
поры. К павшим бойцам, к своим
предкам, прабабушкам,
работавшим в тылу.
Каждый из миллионов граждан
нашей Родины, сохранивших ей
верность и стоявших за нее, для
нас, людей, выросших в мирное
время, – герой. Рядового солдата,
юношу, ставшего мудрым
стариком-орденоносцем,
партизан, узников лагерей и
блокадного Ленинграда,
легендарного бойца, о котором
написаны книги и сняты фильмы,
должны мы помнить.

Помнить – и стараться в наше мирное время быть
на них хоть чуть-чуть похожими. Беречь и любить
Землю!

Истомин Кирилл, 7Б



ТЫ СТОЙ, ПОБЕДА НАША, НА ПОСТУ!
В194 3 году семнадцатилетним пареньком я был зачислен
курсантом Челябинского авиационного училища, а после его
окончания направлен в боевой авиаполк. В экипаже был
воздушным стрелком. Последние вылеты на Берлин мы
совершили во второй половине апреля 1945 года.
Летали мы днем строем, тремя девятками. Особенно запомнились
боевые вылеты на бомбежку Зее-ловских высот, это было 16
апреля 1945 года. Затем начали бомбить само логово врага - Берлин.
С 20 по 25 апреля делали по два вылета в день. Весь личный состав полка награжден
орденами и медалями за операции, обеспечившие взятие Берлина.
Но, как это чато бывает, только в 1976 году, спустя 31 год, пришла ко мне медаль «За взятие
Берлина». В архивах Министерства обороны СССР нашлись сведения о нашем экипаже,
участвовавшем в штурме Берлина. Так что, когда меня спрашивают, расписывался ли на стенах
рейхстага, отвечаю: «Расписывался... фугасными авиабомбами». В авиации прослужил семь с
половиной лет. В Братск приехал в  1963 году. Работал в управлении строительства Братского
ЛПК. Стихи писать начал во время войны. И не расстаюсь с/ поэзией всю жизнь.

ВИТЯЗЯМ     РОССИИ
Уже за нами старость и усталость.
Как в буднях нас любезно не жалей -
Не много ветеранов, нас, осталось,
Не скажешь ни вернее, ни смелей.

Нас чтут и чествуют в любое время года.
Но нам порою грустно оттого -

Нас наберут когда-нибудь... с полвзвода
Со всей страны! Потом - ни одного!
Сказать теперь не поздно и не рано -
Вновь над планетой дыбится беда.
Быть хочется последним ветераном,
Чтоб знать - войны - не будет никогда.
Мы все уйдем. Родными или близкими...
Друг ветеран, печаль, тоску рассей!
Заметными столбами-обелисками
Стоять мы будем по России всей!

В   МУЗЕЕ
Осколок бомбы угодил в музей.
Его хранят от ржавчины и пыли.

Я вспомнил братьев, фронтовых друзей,
Что головы за Родину сложили.
На каске след тяжелого свинца,
Буреет кровь печатью на конверте.
Осколок, что в бою скосил бойца
Лежит в музее атрибутом смерти.
О, сколько было взорвано гранат?!
Еще к могилам возится гранит.
В сырой земле покоится солдат,
А смерть его на бархате лежит.

5
Все, о чем пишет наш братчанин-фронтовик
Владимир Панов, пережито им в годы
Великой Отечественной войны, выстрадано
и осмыслено в его замечательных стихах.
Вот что рассказал о себе ветеран войны.

ЛЕВША
Мы праздник Победы отмечали,
Звенели весело медали, ордена.

Но мой сосед был чем-то опечален -
О чем ему напомнила война?

О первой пуле? Первой переправе?
Как погасить нам боль его души?

Вдруг он сказал: - А я ведь, братцы, правой,
Рукою правою фашиста придушил...
А где ж она? Тоска-печаль не шутка.
Рука где правая? Смотри да разумей.
Мы поняли значенье правды жуткой -
Рукав от правой вправлен под ремень.
Вздохнул сосед: - Ну, что ж, бывало хуже,

Но главное - сломили мы врага...
Чуть помолчав, добавил он к тому же: -
Под Курском моя правая рука...

Возложение
цветов
учениками 10А
класса к
мемориальной
доске погибшего
воина А.П.
Жданова



Война... Как давно это было!
Вторая мировая. Как давно и недавно это было! Давно – для человека; недавно – для истории,
человечества. Но история, как известно, под влиянием политических игр меняется в лице: самое главное,
самое живое и настоящее, человеческое уродуется или приукрашивается, выворачивается наизнанку или
стирается вовсе… Поэтому поговорим о человеке. О том, что значит для нас Вторая мировая в данный
момент, что она значила для людей в 66-70 лет назад.
Для современного молодого человека она действительно была давно. Очень. Уже не так впечатляют
рассказы о сражениях и подвигах - они звучат как легенды со своими героями и антигероями, титанами и
богами… довольно сложно соотнести героические образы с реальными, живыми и настоящими
ветеранами – обычными дедушками и бабушками . Сложно соотнести их ордена с былыми подвигами и
победами. Гм… победами… сразу вспомнился учебник истории.
А парад победы? Мы ходим туда пообщаться, поглазеть на праздничное шествие. Для продавцов это
возможность заработать на сувенирах. Для государства - повод показать свое вооружение и войска…
Ключевое слово – парад, а не победа.
 Наш мозг помнит о Второй мировой, а сердце – уже нет… если, конечно, оно ещё у нас осталось.
 Но, увы, так было и так будет после!
А военная молодёжь? Кто-то погиб на поле боя (славно или бесславно), кто-то «пошёл по этапу», кто-то
покончил с собой или спился, сошёл с ума(не убило, но пытало и доломало в конце концов), кто-то умер в
своей или больничной постели от старческих болезней, а кто-то до сих пор жив, но вряд ли счастлив
(каково это – пережить своих друзей и близких?!) Что для них была война? Тогда, в 1941-45 годах? Боль,
загнанность, страх и в то же время надежда, упорство, несгибаемость, отчаянная вера в свои силы,
противодействие, превосходящее силу действия, - во имя, назло, вопреки! Ради себя, ради жизни. Ради
детей и родителей. Ради свободы и чистоты. За Родину, за Сталина…
Я не могу знать наверняка. Я не могу прочувствовать. Но, читая, например, стихи, написанные в то время,
представляю себе это именно так.

В выпуске принимали участие: Мотовилова Анна,
Ляпина Катя
Истомин Кирилл,
Михайлов Антон,
Кибирева Мария,
Зотов Гриша,
Малюгина Вероника,
Аносова Маша,
Рябчук Максим

Технический редактор: Конев Богдан
Консультант выпуска: Конева В.Ю.
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***               В. Гончаров
 Меняются цифры, стираются даты,
 Но в памяти вечно шагают солдаты.
 Стучат и стучат в голове батальоны

 И сон выбивают из глаз воспалённых.
 И снова и снова – разъезды, заставы,

 Составы, и рельсы, и стрелок суставы.
 Зудят провода, провожая депеши,

 Леса, да болота, да топи, да леший –
 На ветке закрученный домик улитки

 Да ветер осенний, продрогший до нитки.
 Там липкое небо стекает за ворот,
 Там город рукою ракеты распорот.

 Там корчатся в судорогах танки и люди.
 И, кажется, нет им конца и не будет…

 Разрывы то сбоку, то дальше, то ближе!
 Там рухнул отец мой в дорожную жижу.

 Дома догорают, и плавятся крыши…
 Там младший братишка упал и не дышит!

 Дым, дым, дым…
 На этой земле, где сгинул брат,

 Где кости сложил отец, -
 Меня на испуг не возьмёт снаряд,

 Ни бомба и ни свинец!

Материал подготовила Мотовилова Анна, 10А

Клятва             А. Ахматова
 И та, что сегодня прощается с милым, -
 Пусть боль свою в силу она переплавит.
 Мы детям клянёмся, клянёмся могилам,
 Что нас покориться никто не заставит!

 1941, Ленинград.

 Мужество          А. Ахматова
 Мы знаем, что ныне лежит на весах

 И что совершается ныне.
 Час мужества пробил на наших часах,

 И мужество нас не покинет.

 Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
 Не горько остаться без крова, -

 И мы сохраним тебя, русская речь,
 Великое русское слово.

 Свободным и чистым тебя пронесём,
 И внукам дадим, и от плена спасём

 Навеки!


