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Акция "Za Россию!" в лицее № 19
Всем привет! 

 Ты держишь в руках свежий специальный выпуск школьной 
газеты "Импульс", посвященный акции "
проходит в поддержку спецоперации по освобождению Донецкой и 
Луганской народных республик.    
 Все мы знаем, что на долю жителей этих республик за 
последние 8 лет выпало немало испытаний. Хотелось бы напомнить 
последовательность событий. К сожалению, у событий, которые 
сейчас происходят, причины находятся очень далеко по времени и 
касаются практически всех областей жизни как местных жителей, так 
и нас с вами.  

 
ТОЛЬКО ФАКТЫ 

ДОНЕЦК И ЛУГАНСК С 2014 ГОДА 
ПОТЕРИ СРЕДИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ

 За все время боевых действия в Донбассе разрушено 
около 9,5 тыс объектов инфраструктуры, которые находятся 
на территории Донецкой народной республики. 
году было повреждено и разрушено более 7,2 тыс объектов 
инфраструктуры, а в течение 2015 год
2,3 тыс уничтоженных объектов инфраструктуры.

 Массовый поток беженцев из Украины повлекли боевые 
действия со стороны Вооруженных сил Украины, бойцов 
«Правого сектора» и национальной гвардии, страх за жизнь. 
Поехали именно в Россию, потому что здесь у многих 
проживают родственники. Уехавших с Украины  приняли 
здесь, как родных, это единственная страна, которая 
помогает им как беженцам с 2014 года.

 В докладах Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека, в том числе подготовлен
время, также зафиксированы факты: неизбирательных 
обстрелов в густонаселенных жилых районах, 
осуществлявшихся Вооруженными 
повлекших ежедневные массовые жертвы, среди которых 
дети, женщины и лица пожилого возраста (за пери
середины апреля 2014 г. по 15 августа 2015 г. в зоне 
конфликта на востоке Украины число жертв составило по 
меньшей мере 25493 человека, из которых по меньшей мере 
7 883 убито и 17 610 ранено).  

Специальный выпуск "

 

 
Март, 2022 

Россию!" в лицее № 19 

Ты держишь в руках свежий специальный выпуск школьной 
газеты "Импульс", посвященный акции "Za Россию!", которая 
проходит в поддержку спецоперации по освобождению Донецкой и 

Все мы знаем, что на долю жителей этих республик за 
последние 8 лет выпало немало испытаний. Хотелось бы напомнить 

К сожалению, у событий, которые 
сейчас происходят, причины находятся очень далеко по времени и 
касаются практически всех областей жизни как местных жителей, так 
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ПОТЕРИ СРЕДИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

За все время боевых действия в Донбассе разрушено 
9,5 тыс объектов инфраструктуры, которые находятся 

на территории Донецкой народной республики. Всего в 2014 
году было повреждено и разрушено более 7,2 тыс объектов 
инфраструктуры, а в течение 2015 года зафиксировано более 
2,3 тыс уничтоженных объектов инфраструктуры. 
Массовый поток беженцев из Украины повлекли боевые 
действия со стороны Вооруженных сил Украины, бойцов 
«Правого сектора» и национальной гвардии, страх за жизнь. 

тому что здесь у многих 
проживают родственники. Уехавших с Украины  приняли 
здесь, как родных, это единственная страна, которая 
помогает им как беженцам с 2014 года. 
В докладах Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека, в том числе подготовленных за последнее 
время, также зафиксированы факты: неизбирательных 
обстрелов в густонаселенных жилых районах, 

 силами Украины и 
повлекших ежедневные массовые жертвы, среди которых 
дети, женщины и лица пожилого возраста (за период с 
середины апреля 2014 г. по 15 августа 2015 г. в зоне 
конфликта на востоке Украины число жертв составило по 

человека, из которых по меньшей мере 

Специальный выпуск "Za Россию!" 



Откуда есть пошла Украина и что сейчас происходит 

 Исторически сложилось 

так, что государство Украина 

сформировалось с тех границах, 

которые указаны в картах совсем 

недавно, не более 100 лет назад. 

При этом, все области и 

территории, которые так или 

иначе присоединялись к 

Украине, считались 

неотъемлемой частью сначала 

Российской Империи, затем 

СССР, как следствие, России. В 

этом пространстве всегда жили 

именно русскоговорящий народ, 

они всегда себя считали частью 

России, как правопреемника 

СССР после 1991 года. В то же 

время начиная с распада СССР 

начались притеснения 

русскоговорящего  населения, а с 

2014 года просто начинается 

выжигание всего русского на 

территории, сложившейся как 

государство именно благодаря 

русскому народу и его 

правителям. 

Экономическое состояние 
Украины после распада СССР 

 В экономике страны после 1991 
года также наблюдается глубокий 
кризис. Так, легендарное советское 
ОКБ им. Антонова (ныне ГП 
«Антонов») пребывает в состоянии 
затяжного кризиса и с 2016 года не 
выпустило ни одного серийного 
самолёта. 
 Не лучше дела обстоят и у 
бывшего советского промышленного 
гиганта «Южмаша», который 
специализируется на создании ракетно-
космической техники. В 2020 году 
Верховной раде пришлось внести 
изменения в закон о госбюджете, чтобы 
погасить долги предприятия. На 
момент внесения поправок 6 тыс. 
сотрудников «Южмаша» уже 11 
месяцев не получали зарплату. 
 В 2017 году прекратил 
существование ещё один 
промышленный гигант СССР — 
Львовский автобусный завод. Его 
бывшие корпуса и оборудование 
выставили на продажу. А в 2021 году 
был официально ликвидирован 
Черноморский судостроительный завод 
в Николаеве. На его верфях были 
построены все советские тяжёлые 
авианесущие крейсера. 
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На фото: как изменялась территория украинского 

государства за последние 100 лет 

На фото: обстрел  Донецка 16 августа 2014 года 

Разрушения домов и жертвы на улице Большевиков 

Специальный выпуск "Za Россию!"                            Уроки истории 



 Президент РФ Владимир Владимирович Путин так отозвался 
о том, что страна наша многонациональная и все хотят жить в ней 
в мире и согласии: "Я лакеец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, 
русский, татарин, еврей, мордвин, осетин..." . 
 Россия — огромная страна. По территории она больше таких стран, 
как Канада или Китай, США или Индия. А Франция или Германия могли 
бы разместиться на  территории государства более 30 раз. На территории 
России проживает огромное количество людей разных национальностей. 
Даже Конституция начинается словами: «Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации…» Но, не смотря на это, все мы являемся одним 
единым  народом. 
 Наш Президент часто говорит о том, наша страна очень разная, 
но все жители ее должны жить в мире и согласии друг с другом, именно 
в этом и заключается устойчивость развития нашего государства и 
благополучие конкретного человека.  

 Начиная с 2014 года на территории 
ДНР и ЛНР складывалась непростая 
гуманитарная ситуация. Людей просто 
исключили из экономической цепочки,   они 
не получали зарплату, так предприятия не 
работали, пенсии, пособия не выплачивались, так 
как украинская власть не признала особый статус 
данных территорий, то есть 8 лет людей здесь 
просто не было для Киева. Начиная с 2014 года 
Россия, зная реальное положение юго-востока 
Украины, старалась помочь тем, кто не уехал, и 
тем, кто приехал жить в Россию. Каждый месяц 
собирается силами волонтеров и просто 
неравнодушных людей большое количество 
гуманитарной помощи: продукты, предметы 
быта, медикаменты, одежда и силами МЧС 
доставляется в ДНР и ЛНР. 

  Дружба народов всегда была основным 
приоритетом для России.  Именно дружба, но не 
толерантность. Россия благодаря своей огромной 
территории объединила в себе дом для более чем 
180 народов, больших и малых. У каждого из них 
своя история, свои обычаи, у многих сохранился 
язык, многие живут на территории тех областей, 
где жили их предки.  
 В каждом городе, поселке часто 
проводятся  мероприятия, где отражен 
национальный колорит, культура, образ жизни  
каждого народа. Каждый может  найти свое  
место в большой стране и большой семье. 
  

Жители республик с благодарностью принимают 
помощь русского народа. Для многих семей это 
единственная возможность питаться и одеваться. 

Дружба народов России 

Россия - многонациональная страна 

Гуманитарная помощь Донбассу 

  

На фото: солдаты на отдыхе на передовой разных национальностей 

Специальный выпуск "Za Россию!"                            Действия России 

На фото: служащие МЧС разгружают гуманитарную 

помощь для жителей Донбасса, 20 марта 2022 года  



Акция "Za Россию!"  

 Наш лицей принял участие в акции 
"Za Россию!": был украшен фасад здания 
первого корпуса хештэгами акции, были 
проведены уроки мужества в параллелях 
5-6-7-8 классов, 23 марта состоялся 
конкурс чтецов патриотических стихов. 
Ученики лицея, их родители, учителя 
поддержали солдат, участвующих в 
спецоперации.  
 Мы желаем мира. Простые люди не 
должны страдать от того, что их землю 
хотят захватить, их культуру и традиции 
уничтожить, от их привычной мирной 
жизни ничего не оставить. Мы 
сплотились для того, чтобы ясно и четко 
сказать "Нет!" тем, кто хочет уничтожить 
русский мир, русский язык, русские 
традиции!  
 Народ Донбасса так же имеет право 
жить с мирным небом над головой, не 
прятаться по подвалам, не бояться за 
свою жизнь и жизнь и здоровье своих 
близких.   

 Неформальный флешмоб в 
поддержку действий России на 
Украине уже вторую неделю 
продолжается в нашей стране и за её 
пределами. Сначала глава Донецкой 
Народной Республики Денис 
Пушилин призвал поддержать 
солдат на передовой и нанести 
на свой автомобиль знак Z, который 
наносят на российскую военную 
технику, задействованную в рамках 
военной операции на Украине. 
Видеообращение было публиковано 
1 марта в его telegram-канале. В 
каждом регионе акции проходят в 
разных форматах, но посыл один: 
мы едины в борьбе за мир.  

 

Основные хештэги акции в поддержку спецоперации 

Какие страны, регионы, города 
присоединились  

к акции "Za Россию!" 
 Москва, 
 КуZбасс, 
 Крым и ПенZенская область, 
 Новосибирск, 
 Ростов-на-Дону, 
 Орел,  
 Липецк,  
 Владимир, 
 Барнаул,  
 Иваново,  
 Калининград, 
 Иркутск,  
 Кемерово, 
 Дагестан, 
 Подмосковье, 
 Сирия, 
 Zабайкалье, 
 Бразилия, 
 Армения, 
 Греция, 
 Сербия, 
 Словения, 

В акциях приняли участие несколько сотен  
тысяч человек.  
 

Специальный выпуск "Za Россию!"                 

Материалы, используемые в выпуске: Трагедия юго-

востока Украины. Белая книга преступлений /Под 

ред. докт. юрид. наук А.И. Бастрыкина. 2-е изд., доп. 

М., 2015. – 368 с.  

Статья Владимира Путина «Об историческом 

единстве русских и украинцев» 

http://kremlin.ru/events/president/news/66181 


