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День ПОБЕДЫ

9 мая 2015 года кадеты ОГБОУ КШИ 
«Северский кадетский корпус» приняли 
активное участие в городском мероприя-
тии – конкурсе строя и песни среди воин-
ских и силовых подразделений, образова-
т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  и  в о е н н о -
патриотических объединений ЗАТО 
Северск, посвященного 70-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне  1941-1945 годов, 
заняв первое место среди общеобразова-
т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  и  в о е н н о -
патриотических объединений города 
Северска.

1941-1945
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хроникахроника

22 июня 1945 года в центральных Жуков и Рокоссовский проехали по 
газетах СССР был опубликован Красной площади на белом и 
приказ Верховного главнокоманду- вороном конях. И. В. Сталин наблю-
ющего Вооруженных Сил  СССР И. В. дал за парадом с трибуны Мавзолея 
Сталина № 370: «В ознаменование Ленина. На трибуне также прису-
победы над Германией в Великой тствовали Молотов, Калинин, 
Отечественной войне назначаю 24 Ворошилов и другие члены Полит-
июня 1945 года в Москве на Красной бюро. От имени и по поручению 
площади парад войск Действующей Советского правительства и ВКП(б) 
армии, Военно-Морского Флота и Г. К. Жуков поздравил доблестных 
Московского гарнизона  Парад советских воинов «с Великой 
Победы. Победой над германским империа-
На парад вывести: сводные полки лизмом».
фронтов, сводный полк наркомата 
обороны, сводный полк Военно- Первым по площади прошёл 
морского Флота, военные академии, сводный полк барабанщиков-
военные училища и войска Москов- суворовцев, за ним шли сводные 
ского гарнизона. полки фронтов (в порядке их 

Парад Победы принять моему расположения на театре военных 
заместителю Маршалу Советско- действий — с севера на юг): Каре-
го Союза Жукову. льского, Ленинградского, 1-го 
Командовать Парадом Победы Прибалтийского , 3-го, 2-го и 1-го 
М а р ш а л у  С о в е т с к о г о  С о ю з а  Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 
Рокоссовскому. Украинских, сводный полк Военно-
Общее руководство по организации Морского Флота.
парада возлагаю на командующего 
войсками Московского военного В составе полка 1-го Белорусского 
округа и начальника гарнизона фронта особой колонной прошли 
города Москвы генерал-полковника представители Войска Польского. 
П.А. Артемьева».  Верховный Впереди сводных полков фронтов 
Главнокомандующий, Маршал шли командующие фронтами и 
Советского Союза И.В. Сталин армиями, Герои Советского Союза 

несли знамёна прославленных 
Первый   Парад    Победы     прини- частей и соединений. Для каждого 
мал      Маршал   Советского Союза сводного полка оркестр исполнял 
Г.К. Жуков. Командовал парадом  о со б ы й м а р ш .
Маршал     Советского      Союза      
К.К. Рокоссовский.

Парад Победы в Северске
«Нет в России семьи такой, где 
б ни памятен был свой герой». 
Эти слова объединяют всех нас. 
Многие герои из наших семей 
ушли, некоторым осталось 

жить совсем немного. Постепенно память о 
них стирается, поэтому важно помнить и 
чтить их сегодня, сейчас.
В моей семье воевал прадедушка. Окончил 
войну майором, вернулся без ног. Умер он 
вскоре после Победы, но моя семья до сих 
пор продолжает помнить своего героя.
К сожалению, с каждым годом становится 
всё меньше непосредственных участников 
войны, а также их детей. Пройдут годы, и 
рассказывать о Великой войне будем только 
мы. И чтобы никакие события войны не 
исчезли из памяти будущего поколения, 
важно хранить исторические факты 
Великой Отечественной войны, помнить 
тех, кто отдал жизни за свободу Родины.                  

 Плотников Иван, 8а

Идут годы, ветеранов стано-
вится всё меньше… Настанет 
день, когда их просто не будет. 
И что тогда? Все забудут их 
подвиг? Этого я и боюсь, мне 
было бы стыдно. Никто не 

должен быть забыт.
Во время войны солдаты сражались не за 
ордена и медали, а для того, чтобы отстоять 
родную землю, чтобы мы, их потомки, 
могли  жить спокойно. Многие погибли на 
полях сражений, но все они надеялись, что 
их не забудут. К сожалению, не все об этом 
помнят, поэтому перед 70-летием Победы в 
СМИ так много материалов о боевых 
действиях русских солдат. 
Я посмотрел многие фильмы о Великой 
Отечественной войне и теперь представ-
ляю, сколько крови пролито на Земле. 
Такое не должно повториться! А мы, 
правнуки победителей, будем чтить 
погибших, изучать историю и знать всё о 
боях за свободу Родины.

Куприянов Сергей, 8А

Каждая семья понесла потери 
от Великой Отечественной 
войны, и у всех своё отношение 
к дню Победы и вообще к 
Войне.
Я сам не был свидетелем этого 

сложного и опасного времени, но, почитав 
различные рассказы. Стихи, по рассказам 
родных, я понял, что это было очень 
трудное время. Особенно многое передала 
лирика XX века. Поэты писали и о самой 
войне, её тяготах, военных сражениях, 
трагедии отступления, о победных походах, 
о женщинах и детях на фронте, о партиза-
нах, передавали трагедию многих семей. 
Именно поэтому я очень горжусь и ценю 
день Победы – главный праздник нашей 
страны, и попытаюсь свои мысли донести 
до своих детей и внуков.

Шуткин Ростислав, 8А
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Сводные полки были укомплектова- городском мероприятии – конкурсе 
ны рядовыми, сержантами и строя и песни среди воинских и 
офицерами (в каждом полку всего, силовых подразделений, образова-
включая командный состав, свыше тельных учреждений и военно-
тысячи человек) различных родов патриотических объединений ЗАТО 
войск, отличившимися в боях и Северск, посвященного 68 - годов-
имевшими боевые ордена. Знамён- щине Победы советского народа в 
щики с ассистентами несли по 36 Великой Отечественной войне  
боевых знамён наиболее отличив- 1941-1945 годов, заняв первое место 
шихся в боях соединений и частей с р е д и  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  
каждого фронта. у ч р е ж д е н и й  и  в о е н н о -

патриотических объединений 
Сводный полк ВМФ (командир города Северска.
полка вице-адмирал Фадеев) 
состоял из представителей Северно- На Параде Победы в Северске 
го, Балтийского и Черноморского присутствовали Мэр городского 
флотов, Днепровской и Дунайской округа ЗАТО Северск Г.А. Шамин,  
флотилий. В параде участвовал Глава  Администрации ЗАТО 
также сводный военный оркестр в Северск            Н.В. Диденко, 
составе 1400 человек. Генеральный директор ОАО «СХК» 

С.Б.  Точилин,  командование 
Марш сводных полков завершала соединения внутренних войск, 
колонна солдат, нёсших 200 общеобразовательные школы ЗАТО 
опущенных знамён и штандартов Северск и военно-патриотические 
разгромленных немецких войск. объединения города.  Данное 
Эти знамёна под дробь барабанов мероприятие активно освещалось в 
были брошены на специальный средствах массовой информации.
помост у подножия Мавзолея 
Ленина. Первым был брошен Приказом директора Северского 
Фёдором Легкошкуром лейб  кадетского корпуса Александра 
штандарт LSSAH — батальона СС Олеговича Окунева кадетам и 
личной охраны Гитлера. сотрудникам корпуса объявлена 

благодарность за активное участие в 
Затем торжественным маршем конкурсе строя и песни среди 
п р о ш л и  ч а с т и  М о с к о в с к о г о  воинских и силовых подразделе-
гарнизона: сводный полк Наркома- ний, образовательных учреждений 
та обороны, военной академии, и военно-патриотических объеди-
военные и суворовские училища, нений ЗАТО Северск, посвященного 
сводная конная бригада, артилле- 70-й годовщине Победы советского 
рийские, мотомеханизированные, народа в Великой Отечественной 
воздушно-десантные и танковые войне  1941-1945 годов.
части и подразделения.

Руководитель военно-
9 мая 2015 года кадеты ОГБОУ КШИ исторического музея Север-
«Северский кадетский корпус» ского кадетского корпуса 
приняли активное участие в Д.В.Скуратов

Мы живём в 
мирное время 
и о Великой 
Отечественной 
войне знаем 
только из 
художествен-
ных фильмов, 
из книг и из 
рассказов 
ветеранов. О 
военных подвигах моего прадеда Истомина 
Серафима Петровича мне рассказала 
бабушка. Он служил в 52 стрелковом полку, 
в 1942-1944гг. сражался подо Ржевом, под 
Вязьмой и в Румынии, получил три 
ранения. Был награждён орденом Славы, 
орденом Красной звезды, медалями 
Жукова, «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.». Все эти награды и 
фотографии хранятся в семье, а в день 
Победы мы всегда вспоминаем нашего 
героя. Жаль, что он умер в марте 2000 года 
от того, что зашевелился осколок.

Пашкеев Захар, 8Б

В нашем городе Северске с 1998 года живёт 
удивительная женщина Матрёна Макаров-
на Сбитнева. Ей 90 лет. Когда началась 
война, девушке было 16 лет. Мужчины на 
фронте, мама работала в совхозе, а Матрена 
начала работать учительницей в сельской 
школе. Хоть войну она и не видела, но 

ощущала. 
Электричества 
не было, 
голодали. Своё 
90-летие 
Матрена 
Макаровна 
празднует в 
кругу большой 
семьи, она 
всегда рада 
гостям.

Осипов 
Дмитрий, 

8Б
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“ЛЕС Победы”“ЛЕС Победы”
 выдержали испытание. Они погибают 
не ради геройства. Умирая, каждый 
понимает, что «Родина одна на все 
времена». Из десяти бойцов выжил 
только один. Война изменила ребят. С 
чувством глубокой благодарности, со 
слезами на глазах они приветствуют 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

В наше время ветеранов осталось 
очень мало, и мы по каким-то непо-
нятным причинам вспоминаем о них 
только тогда, когда приходит ИХ 
праздник. День Победы. Этот день 
навсегда останется в наших сердцах. Я 
думаю, что никогда не нужно забывать 
о тех, благодаря которым над нашей 
головой мирное небо, и  мы живём в 
свободной стране. 

Я горжусь тем, что учусь в Северском 
кадетском корпусе. Встречи с ветера-
нами, участие в парадах и торжествен-
ных мероприятиях для нас большая 
честь. Родина – священное слово. 
Многие из нас в свои 14-18 лет готовы 

Знаем ли мы, родившиеся и выросшие встать на защиту Отечества. Просто 
в мирное время, что такое война? мы очень любим свою страну и 
Смогли бы мы с честью и с достои- гордимся тем, что мы россияне.
нством исполнить свой долг перед Владимир Оснач, 10 класс
Родиной, быть «в ответе за Россию, за 
народ и за всё на свете»?

Понять, что война – это не миф, не 
страницы из учебника, а реальность, 
мне помог фильм «Туман». Группа 
молодых бойцов Российской армии, 
решив сократить расстояние, форсиру-
ет болото. Они и не подозревают, какое 
испытание готовит им судьба. Туман 
перенёс их в прошлое, в годы Великой 
Отечественной войны. Молодым  
парням  предстоит пережить трагедию 
военного поколения, отдав свои 
жизни. Ребята, видевшие войну только 
в кино, не сразу понимают, что с ними 
случилось. Безумное чувство страха 
охватывает бойцов, когда в первом бою 
с немцами погибает их товарищ 
Корзун. 

Мне понятно, что этим не подготовлен-
ным к трудностям солдатам было 
очень тяжело. Я стараюсь представить 
себя и своих знакомых на их месте, и 
мне кажется, что многие сразу сдадутся 
в плен или предадут, чтобы спасти Фото: акция “Лес Победы”,
свою жизнь. Герои фильма с честью участники - кадеты 10 класса, 

посадка елей  на улице Ленина

Вспомним всех поименно,
Сердцем вспомним своим,

Это нужно не мертвым,
Это нужно живым.
Р. Рождественский

15 мая 2015 года кадеты Северского 
кадетского корпуса  приняли 
активное участие в широкомасштаб-
ном Всероссийском патриотическом 
проекте «Лес Победы», который 
проводился в рамках празднования 
70-летия Победы в  Великой 
Отечественной войне.

В память о погибших в Великой 
Отечественной войне воинах ребята 
посадили деревья на территории 
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский 
корпус»,  территории МАДОУ 
«Детский сад № 48, а также приня-
ли участие в общегородском 
мероприятии - высадке елей у 
мемориала погибшим воинам на ул. 
Ленина.

Благодаря данной акции в Северске 
у мемориала погибшим воинам в 
прибрежном парке  появи-
лась Аллея Победы из 70 елей. В 
посадке каждого дерева участвовали 
представители сразу трех поколе-
ний, что символизирует торжество 
жизни, неразрывную связь времён: 
участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, Почетные 
граждане города, и лучшие предста-
вители молодого поколения - 
учащиеся школ, кадетского корпуса, 
студенты,  волонтеры,  члены 
М о л о де ж н о г о  п а р л а м е н т а ,  у  
каждого из участников есть теперь 
«своё» дерево. Спустя годы молодые 
ели вырастут в красивые высокие 
деревья, тянущиеся в мирное небо. 
Именно за это небо сражались наши 
деды и прадеды, ковали победу в 
тылу женщины и подростки. 

Кр аси вые  ве ч нозе лё ные  е ли  
достойно увековечат  память  
ушедших героев, которым мы 
обязаны мирной жизнью, будут 
радовать глаз горожан и напоми-
нать нам о том, что лучше мирного 
неба над головой для счастья нет.

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Г.И. Павлова

теперь
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