Посвящается памяти журналисту и корреспонденту ежедневной газеты
в годы ВОВ «Защитник Отечества» К. Карабицину.
«Помним о прошлом. Думаем о будущем»
Выпускается с 10 мая 2014 года. Выпуск №1

Наша жизнь наполнена разными событиями. Одни из них добрые и яркие,
другие грустные, но не менее запоминающиеся. Празднование Дня
Победы для учащихся ГБОУ гимназии № 1507 ОШО №865 это не просто
традиция, это теплый семейный праздник. В этот день мы приглашаем
наших друзей: ветеранов 43 Армии, ветеранов района Теплый Стан,
ветеранов труда, ветеранов локальных конфликтов и с трепетом и
счастьем радуемся этому празднику, общаемся, строим планы на
будущее, говорим о том сколько мы еще можем всего интересного
сделать. День Победы - нас всех объединяет под МИРНЫМ небом над головой. Низкий поклон
всем…
День победы в стенах ОШО № 865:
9 мая 2014 года Совет Музея 43 Армии
приняли решения ежемесячно выпускать
«Вести Совета музея 43 Армии». 10 мая 2015
года нашему музею будет 40 лет! Не каждый
школьный музей может отметить такой
серьезный «возраст». За историю работы было
очень много всего: и требовали закрыть – не
закрыли, и ждали ремонта – дождались, и
стремились к тому, чтобы никто, несмотря ни
на что не забыл тех людей, о которых мы
говорим – ГЕРОИ!
День
Победы
в
городе
Москве:
9 мая Совет музея вместе с Байковой
Людмилой Николаевной приняли участие в
акции «Бессмертный полк» на Поклонной горе.
Очень трепетное шествие. Мы увидели
сколько же людей готовы рассказывать о своих
бабушках и дедушках, о прабабушках и
прадедушках, сколько же у людей гордости за
своих родных и близких! «Нет в России семьи
такой, где не памятен был свой герой!.. И глаза
молодых солдат с фотографий увядших
глядят. Этот взгляд словно высший суд для
ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя

ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть!»
- на
следующий, 2015 год и мы будем активно
участвовать.

