
Помним День Победы! 

Остается неизменной на многие годы наша добрая традиция- проводить 

мероприятия к празднованию 9 Мая, чтобы не забывать, какой ценой мы 

заплатили за Победу, сколько страданий вынесли, чтобы прийти к победному 

маю. В апреле наметили, что будем проводить и сразу взялись за работу. 

Классными руководителями были проведены Уроки мужества и классные 

часы: «Они сражались за Родину», «Этот День Победы», были показаны 

интересные презентации, вспомнили земляков, приближавших День Победы. 

Просмотрены кинофильмы военной тематики «Брестская крепость», «В бой 

идут одни старики», «А зори здесь тихие». Проводились различные 

конкурсы. Конкурс чтецов «Этот день мы приближали, как могли». На 

уроках литературы- поэтические пятимянутки, где звучали стихи о войне 

(битвах под Москвой, Сталинградом, Ленинградской блокаде, труженниках 

тыла). Проводился конкурс рисунков «77 лет Великой Победе» под 

руководством учителя рисования Г.Г. Чертовских и классных руководителей. 

В школьной библиотеке А.И. Карабельниковой была подготовлена книжная 

выставка «Это все о войне», где помещены разнообразные материалы о 

писателях-участниках войны, фотографии, воспоминания. И как напутствие 

всем нам, обращение поэта Р. Рождественского «Если мы войну забудем, 

вновь придет война». И пронзительные строки из стихотворения нашего 

сибирского поэта Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны», ставшего 

песней. И, безусловно, главное- это книги о войне К. Симонова, Б. Горбатого, 

М. Шолохова, А. Фадеева, сборник стихов М. Джалиля, рассказы и повести о 

военном времени, поведавшие о том, какой нелегкий путь проделал солдат от 

Москвы до Берлина, принесший миру Победу.  

Школьным Парламентом была организована акция «Георгиевская ленточка». 

А к 9 мая, в День Победы наша школа участвовала в акции «бессмертный 

полк», где все шествовали с портретами родственников- фронтовиков к 

памятнику погибшим землякам, где старшеклассники возложили гирлянду. 

Затем, по окончании митинга, посвященного памяти погибших, был 

праздничный концерт, посвященный Дню Победы (совместно с КИЦ 

«Успех»), где наши ребята читали стихи, пели песни о войне, танцевали. 

Накануне Дня Победы прошла акция «Память сильнее времени» (уборка 

территории памятника, села, школы). Ребята- старшеклассники приняли 

участие в районном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» под руководством учителей русского языка и литературы. Полевая 

почта, труженики тыла- такие темы были выбраны. За участие в конкурсе им 

были вручены Дипломы. Думается, что ребята не забудут о погибших и в 

будущем станут борцами за мир во всем мире! 
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