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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Добрый день, дорогие читатели! 
Наступил новый 2020 год,  объявленный 

Указом Президента России Годом 
памяти и славы, по которому красной 

нитью пройдёт 75-летие  Победы. 
Военные годы всё дальше уходят в 

прошлое, и, как ни печально, всё меньше 

остаётся в живых участников войны и 

тружеников тыла, да и детей войны уже 

детьми не назовёшь. Подрастает новое 

поколение, которому не доведётся 

пообщаться с героями тех лет. И только 

через живое слово они смогут осознать, 

какой величайший подвиг совершил наш 
народ. 
В ваших руках специальный 

тематический номер нашей газеты, 
открывающий Год памяти и славы. В 

нём из воспоминаний участников 

Великой Отечественной войны, своих 

родных и близких, односельчан, вдов, 

материалов школьного краеведческого 

музея мы попытались прикоснуться к  

части той истории, которая, на наш 

взгляд, должна жить в сердцах 

современного поколения.  
 

С уважением, зам. гл. редактора 
Евгения Березовская 

 
 

 

С уважением,  зам.гл. редактора Евгения 

Особый год в истории страны 
2020 для России станет особым годом. 
О важности грядущего 75-летнего юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне Президент РФ высказался на саммите G20 в 

присутствии мировых лидеров.  
В соответствии с Указами и Распоряжениями Президента РФ (№ 327 от 8 

июля 2019 г.) организационный комитет «Победа» осуществляет 

координацию в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

этому событию. Для оформления праздничных мероприятий необходимо в 

обязательном порядке применять логотип празднования и концепцию 

развитии визуального стиля, разработанные Управлением пресс-службы и 

информации Президента РФ и утвержденные на заседании Оргкомитета. 
Официально представлен логотип и единый стиль празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Центральным элементом логотипа является графическая стилизация 

цифры 75, составленной из графических элементов – стрелок, 
символизирующих динамику боевых действий и продвижение 

отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За каждым движением 

такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, 

мирных жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все возможное 

для Победы. Цветовая схема ассоциируется с красными развевающимися 
знаменами Победы на фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира.  
Память о войне жива, она в воспоминаниях и рассказах участников 

событий, исследовательских работах юных краеведов, экспозициях 

школьных музеев, залов и уголков. Пожелтевшие страницы газет, 

зачитанные ветхие книги, выцветшие фотографии, фронтовые письма, 

военные реликвии, архивные документы – бесценные свидетельства 

нашей истории, которые необходимо сохранить.  
(из материалов открытых информационных интернет-источников) 












