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Парад Памяти
7
ноября
прошёл

2017

года
парад

в честь 76-летия легендарного
парада на Красной площади.
В торжественном шествии
участвуют
кадеты,
суворовцы, рота почетного
караула Московской военной
комендатуры, кавалерийский
эскорт президентского полка
и
другие
военные
учреждения.
В
истории
России эта знаменательная
дата стоит в ряду событий,
которые навсегда остались в
памяти народа.
В 2004 году 7 ноября
было
законодательно
увековечено
как
День
воинской славы России в
честь военного парада на
Красной площади в Москве в
1941 году. И что бы ни
говорили
сторонники
и
противники этого шествия,
сегодня это символ единства
народов новой России, того
единства, которое помогло

советскому народу выстоять
и победить. Одновременно
это и дань памяти солдатам,
которые в те трагические для
страны дни прямо с парада
на Красной площади ушли в
вечность с верой в Победу и
пониманием, что немногие из
них ее увидят. По своей
значимости этот памятный
парад сравним с шествием
«Бессмертного полка» после
юбилейного Парада Победы 9
Мая.
Военный парад в Москве
мир воспринял как гром
среди ясного неба, а эффект
от
его
проведения
сравнивали
с
успешно
проведенной
фронтовой
операцией.
Как
писали
американские
газеты,
«организация
в
Москве
обычного,
традиционного
парада в момент, когда на
подступах к городу идут
жаркие бои, показала всему
миру, что Москва стоит, и
будет стоять непобедимо».
Этот парад стал одной из
самых
ярких
страниц
героической истории нашей
Родины и истории Великой
Отечественной войны.

А
сейчас
несколько
интересных фактов о параде.
Этому, самому короткому
в
истории
наших
Вооруженных сил, параду,
который длился 25 минут
вместе с речью Сталина, по
силе
воздействия
на
моральный
дух
войск,
общества,
да
и
всего
человечества, нет равных.
Руководство
страны
очень
опасалось
бомбардировки
Москвы
германской авиацией в день
парада. Но 6 ноября 1941
года военные метеорологи
сообщили, что 7 ноября
ожидается сильный снегопад
и пурга, поэтому вражеской
авиации бояться не стоит.
Командирам
частей,
участвовавших
в
параде,
стало
известно
о
прохождении
по
Красной
площади лишь в 23 часа 6
ноября, а приглашаемым на
Красную
площадь
представителям трудящихся
сообщали
о
проведении
торжества с пяти часов утра.
Проведение
в
Москве
обычного,
традиционного
парада в момент, когда на
подступах к городу идут
жаркие бои, показало всему

миру, что Москва стоит, и
будет
стоять
непобедимо.
Этот парад стал одной из
самых
ярких
страниц
героической истории нашей
Родины и истории Великой
Отечественной войны.

Подготовка
к
торжественному маршу на
Красной площади велась в
строжайшей
тайне. Даже
время
начала
парада
в
последний момент перенесли
с 10 утра на два часа раньше.
В ночь на 7 ноября по
указанию
Сталина
были
расчехлены
и
зажжены
кремлевские звезды. Помимо
этого, была снята маскировка
с мавзолея Ленина.
Парадом
на
Красной
площади
командовал
начальник
гарнизона
столицы
генерал-лейтенант
Павел Артемьев, принимал
парад маршал Советского
Союза Семен Буденный.
Войска

шли

по

главной

площади
страны
под
революционные
марши,
исполняемые
оркестром
штаба МВО под управлением
Василия Агапкина — автора
знаменитого
«Прощания
славянки».

Прямо с парада на главной
площади
страны
бойцы

Красной Армии отправлялись
на фронт, до которого от
центра Москвы было всего
несколько километров.
На трибунах по обе стороны
Мавзолея, помимо рабочих и
служащих,
находились
аккредитованные в столице
корреспонденты
иностранных газет, и весть о
параде разнеслась по всему
миру.
Статью
подготовили
Тращенко
Александр
и
Подгорный Максим

Начало
Все ждут этот день.
Далее приведём небольшую
историческую справку: «День
Лицеиста отмечается в нашей
стране ежегодно 19 октября.
В этот день в 1811 году по
указу Александра 1 открылся
«Императорский

Царскосельский
лицей»,
который вошёл в историю,
как колыбель таких русских
политических,
научных
и
культурных деятелей как А.С.
Пушкин, А.М. Горчаков, И.И
Пущин.
В
календарь
праздничных дат он вошёл в

90-х годах, когда в систему
отечественного образования
вновь
вернулось
понятие
«лицей».
Разработкой и созданием Дня
Лицеиста занимаются наши
самые
талантливые
и
способные
ученики
под
чутким
надзором
профессиональных
театральных деятелей. Все
участники
с
большим
энтузиазмом
и
рвением
относятся к постановке этого
мероприятия.
Между
актёрами
зачастую

возникают
творческие
разногласия,
но
организаторы
умело
разрешают их, приходя к
общему компромиссу. В этом
году
организацией
и
разработкой этого праздника
занималась
по-настоящему
дружная и профессиональная
команда. Так пожелаем им
удачи!
Статью
подготовили
Тращенко
Александр,
Подгорный
Максим
и
Михайлова Маргарита

Почти конец
День
лицеиста
–
очень
важное
и
значимое
мероприятие для всего лицея.
В этом году День Лицеиста
проходил в ДК «Победа».

Открывал праздник директор
лицея
Сергей
Юрьевич
Копытин. Далее выступала

команда КВН. Выступление
ребят
было
очень
запоминающимся
и
смешным.
Затем
было
представление из четырех
действий, между которыми
были различные творческие
номера, такие как танец
«Рок-н-ролл», песня «Страна»,
японская песня со сценкой, а
потом дискотека. Первыми
свою сценку показали 8
классы.
Она
была
про
художника
Леонардо
да
Винчи и его достижения.
Интересным оказалось то, что
роль
Леонардо
досталась

девочке, но
справилась
выступление
понравилось.
10 класс.

она прекрасно
с
ролью,
и
ребят многим
Потом выступал

Также
выступили
наши
выпускники,
которые
показали
очень
веселый
номер. Его главными героями
был Юрий Гагарин и его
бабушка. Далее свою сценку
показал
9
класс.
Их
выступление было напрямую
связано
с
космосом.
Главными
действующими
лицами
были
Гагарин,
Королев и товарищ КПССов.
Действие происходило в цеху,
куда комсомольцы пришли
проходить практику. Королев
был
не
очень
доволен
появлению комсомольцев и
хотел побыстрее от них
отвязаться. Затем приехала
партийная комиссия, в цех
входит товарищ КПССов в
сопровождении
КГБшниц.
Товарищ КПССов награждает
себя несколькими орденами и
уходит. Далее по сценарию
идёт запуск Юрия Гагарина в
космос.
Приближается
конец
концерта. Все выступающие
выходят на сцену и поют
Гимн Лицея.

После
концерта
многие
учителя подходили к своим
ученикам и хвалили их, так
как им очень понравился
концерт.

И вот началась дискотека.
Выступающие,
наконец-то,
смогли
отдохнуть
после
тяжелых
трех
недель
усердной подготовки ко Дню
Лицеиста.
На
дискотеке
выступали
музыкальные
группы из нашей школы.
Всем ученикам понравились
их выступления.

Мы надеемся, что День
Лицеиста и дальше будет
проходить так же душевно и
интересно
для
наших
учителей и учеников.
Статью
подготовили
Тюмикова
Мария
и
Резапова Камиля

Что? Где? Когда?
ответов.

В
этом
году нашу команду к игре
«Что? Где? Когда?» тренирует
учитель
истории
и
обществознания Айзенштадт
Евгений
Олегович.
Он
хорошо готовит ребят, и
команда занимает высокие
места.
Сейчас
мы
хотели
бы
подробнее рассказать об этих
играх. На игре «Что? Где?
Когда?»
собираются
несколько
команд.
Они
получают
задания.
Побеждает
команда,
набравшая
большее
количество
правильных

Например, в начале ноября
проходила
игра
под
названием «Кроссворд-шоу».
Сначала
нашей
команде
задали 9 вопросов из «Что?
Где? Когда?» в качестве
разминки. Затем подвели
итоги, и наша команда
лидировала.
Дальше
им
раздали кроссворд, в котором
были сложные вопросы. В
итоге команда в честном бою
заняла 3 место и прошла в
финал.
Тренировки проходят один
день в неделю по полтора
часа. Пожелаем удачи нашей
команде!
Статью
подготовили
Тюмикова Мария, Резапова
Камиля и Михеева Валерия

Лучший день
День Учителя – очень важный
праздник, ведь именно в этот
день мы можем сказать слова
благодарности
нашим
педагогам за их нелёгкий
труд.
Важной деталью праздника
является украшение зала,
поэтому многие ученики в
течение
нескольких
дней
занимались преображением
актового зала.
Праздник открыл директор
лицея
Сергей
Юрьевич
Копытин.
Он
поздравил
учителей
и
пожелал
им
успехов на их жизненном
пути.
В концерте ко Дню учителя
приняло участие множество
лицеистов, в том числе и
учащихся начальной школы.
Выступала пара учеников с
бальным
танцем.
Он
показался
всем
очень
красивым и лаконичным.
Были и певицы на нашем
празднике: ученицы 5 класса
с
солисткой
Елизаветой
Понамаревой. Также первый
раз презентовала свой номер
команда КВН нашего лицея.

Номер ребят был интересным
и
с
большим

количеством смешных шуток.
Запоминающимся был номер
6 класса. Одну из главных
ролей
в
нем
исполнила
учитель
русского
языка
Анастасия
Васильевна
Горлова.
День Учителя в этом году был
очень запоминающимся, так
как лицеисты подготовили
разнообразные
творческие
номера. На концерте была
очень душевная атмосфера.
Праздник удался!
Статью
подготовили
Тюмикова
Мария
и
Резапова Камиля
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