
 

Иван в заключении написал, что по 

этой улице каждое утро спешат в шко-

лу ученики, идут на работу взрослые, и 
все они знают, что своей мирной жиз-

нью обязаны и этому человеку тоже. 

Говорят, что пока люди помнят о про-
шлой войне, она больше не повторится. 

Анастасия в своей презентации расска-

зала о своих родных годы Великой 
Отечественной войны. 

По итогам конкурса Ломаков Иван (5в) 

занял 2 место, а Калабухова Анастасия 
(8в) получила почетную грамоту. 

Поздравляем Ивана и Анастасию и 

желаем дальнейших успехов!!! 
На дистанционных уроках по ОДНКНР 

многие учащиеся в своих творческих 

заданиях рисовали рисунки посвящен-
ные Великой Отечественной войне. 

Для меня День 75-летия Победы- это 

память, гордость и честь за наших 

предков, за их героические поступки, 

за любовь к нашей Родине, которую 

мы обязаны пронести через свою 
жизнь и передать будущему поколе-

нию. 

Материал подготовила учитель 
биологии и ОДНКНР Т.А.Кузнецова  

 

В 2020 году наша страна празднует  75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Каждая семья чтит память своих предков, бережно хранит 
награды своих Героев. Рассказывая о подвигах, мужестве и 

любви к Родине героев Великой Отечественной войны, у 

потомков возникает чувство гордости за своих предков, 
они стараются быть похожими на них, и формируется 

ответственность перед своими предками за свои поступки. 

Важно сохранить на века и передавать из поколения в 
поколение память о Великой Отечественной войне, о тра-

гических событиях и героических поступках наших пред-

ков. Воспитывать уважение к ветеранам, участникам Вели-
кой отечественной войны и национальной гордости за 

страну. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в мероприятиях 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Кафедрой «Социально-правовые и гуманитарно-

педагогические науки» факультета 

экономики и менеджмента Саратовско-

го ГАУ совместно с музеем истории 
университета был проведен конкурс 

презентаций для школьников, посвя-

щенный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «По дорогам 

войны шли мои земляки». В конкурсе 

приняли участие ученики школ города 
Саратова и области в возрасте от 6 до 

17 лет. Ребятами были присланы пре-

зентации, рассказывающие о земляках, 
родных и близких, о Героях Советско-

го Союза, прославивших наш родной 

край, о тех, кто защищал нашу Родину 
на фронтах войны и тех, кто работал в 

тылу.  

В конкурсе презентаций участвовали и 
ученики нашей школы Ломаков Иван 

(5в) и Калабухова Анастасия (8в). 

Иван в своей презентации рассказал о 
Константине Григорьевиче Уфимцеве, 

участнике Великой Отечественной 

войны на Воронежском, Степном и 2-м 
Украинском фронтах. Телефонист, 

старший штабной батареи артиллерий-

ского полка, Герой Советского Союза. 
Презентация Ивана называлась «Я 

живу на улице героя». Подводя итог, 

Дань Великой Победе 

Юбилейные мероприятия 

В преддверии  празднования 

75-летия Великой Победы, уча-

щиеся школы приняли участие в 

различных конкурсах, акциях, 

смотрах  посвященных этому 

событию.  Активное участие 

приняли в проекте «Дорога памя-

ти», где выкладывали фотогра-

фии родственников - участников 

Великой Отечественной войны, 

участвовали в видеоуроках 

«Дорогами мужества», в онлайн 

конкурсе чтецов «Спасибо за 

Победу».  

В рамках конкурса 

«Солдатская каша» ребята  по-

смотрели  кинофильмы 

«Брестская крепость», «Т-34», 

«Батальоны просят огня», 

«Сталинград», «В бой идут одни 

старики», познакомились с пес-

нями военных лет, посетили 

виртуальный музей Победы, 

посвященный событиям Вели-

кой Отечественной войны, при-

няли участие в марафоне 

«Поздравь ветерана». 

В рамках  недели  «Помни» 

ученики школы принимают    

участие  в акции  #Окна Побе-

ды: ребята вместе со своими 

родителями украшают окна 

своих квартир к празднику 

Победы, а участвуя в акции  

#Кадры Победы, ребята в со-

циальных сетях выкладывают 

фотографии, которые переда-

ют моменты, связанные с По-

бедой  - парад Победы, ше-

ствие Бессмертного полка, 

военные фото из семейного 

архива.  
Исмайлова Э.Ю., заместитель 

директора по ВР 

ГЛАВНОЕ: 

 9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

 Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско‑германские дого-

воры 1939 года, напала на Советский Союз.  

 Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшем-

ся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 миллионов до 12,8 миллиона человек, применялось 

от 5,7 тысячи до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 84 тысяч до 163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 тысячи до 18,8 тысячи самоле-

тов.  

 Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 

по центрально‑европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43).  

 В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.  

  С 1965 года радио и телевидение проводят 9 мая специальную торжественно‑траурную передачу "Минута молчания".  
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Мой прадед, Нестеров Василий 

Иванович, участник Великой Оте-

чественной войны,  родился в 1922 
году в селе Малая Екатериновка 

Саратовской области. Женился на 

Еременко Александре Митрофа-
новне. В браке родилось пятеро 

детей. Одна из них – моя бабушка 

Таня.      
В 1941 году прадедушка ушёл 

на фронт. 

За период войны Василий Ива-
нович был трижды награждён. 

17 ноября 1943 года – медалью 

«За отвагу»; 

8 марта 1944 года – медалью 

«За отвагу»; 

17 августа 1944 года – орденом 
Красной звезды. 

В 1944 году – орденом Отече-

ственной войны 2 степени. « При-
каз от имени Президиума Верхов-

ного Совета Союза ССР за образ-

цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте, борьбу с 

немецкими захватчиками, прояв-

ленные при этом доблестью и му-

жество НАГРАЖДАЮ медалью 

«За отвагу»… младшего сержанта 

Нестерова Василия Ивановича… »  
Наградной лист от 9 ноября 

1943 года. 

« …младший сержант Несте-
ров, выросший на фронте из рядо-

вых бойцов, в совершенстве овла-

дел инженерно-саперным делом и 
является волевым, требователь-

ным к себе и подчинённым, куль-

турным командиром, хорошим 
организатором и воспитателем 

бойцов…»  

Приказ от 17 августа 1944 года. 
« Приказ от имени Президиума 

Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте, 

борьбу с немецкими захватчика-

ми, проявленные при этом добле-
стью и мужество НАГРАЖДАЮ 

орденом Красной Звезды… млад-

шего сержанта Нестерова Василия 
Ивановича… » 

Наградной лист от 9 августа 

1944 года. 
« …Представляется к награжде-

нию орденом Красной Звезды…» 

«…еще будучи в инженерно-
разведывательной роте, т. Несте-

ров под огнём противника про-

делал взрывным способом два 

прохода в проволочных заграж-
дениях противника…»  

Наградной лист от 8 февраля 

1944 года. 
«…Представляется к награж-

дению орденом Отечественной 

войны 2 степени…» 

Я помню. Я горжусь. 

 

Никитина Елизавета,  
ученица 10б класса 

День Победы на твоей улице: «Я живу на улице героя ” 

Мой героический прадед 

Стр. 2 
6

3
 э

л
е

м
е

н
т

 
Еж

е
м

е
с

я
ч

н
о

е
 ш

к
о

л
ь

н
о

е
 и

з
д

а
н

и
е

 

Петр Федорович Батавин, 

 
   гвардии рядовой, стрелок 126-го стрелкового полка 41-й гвар-

дейской стрелковой дивизии. Родился в 1915 году в г. Саратове. В 

предвоенные годы работал извозчиком на почте, на строительстве 

железной дороги Пенза - Балашов и в Саратовском горжилуправле-
нии. В июне-июле 1941 года и с февраля 1944 года до победы над 

Германией в Великой Отечественной войне сражался на Западном, 2 

и 3-м Украинских фронтах. Более года находился в плену. Прини-

мал участие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Вен-

грии, разгроме врага на территории Австрии. За боевые отличия 

награжден медалями "За взятие Будапешта", "За взятие Вены". 
         Гвардейцы генерала Цветкова вышли к Дунаю в середине 

ноября 1944 года. Штабы изучали противника, вырабатывали реше-

ние на наступление. Все, знали, что в ближайшие дни предстоит 
переправа через широкий водный рубеж. Темной ночью 24 ноября 

группа гвардейцев на лодке переплыла реку. Наблюдатели против-

ника ослабили бдительность и не заметили, как четыре храбреца 
подобрались к траншее и, бесшумно сняв задремавшего пулеметчи-

ка, завладели станковым пулеметом. 
Недалеко от пулеметного окопа был блиндаж, в котором отдыхали 
фашисты. В открытую дверь Батавин метнул одну за другой три 

ручные гранаты. Услышав взрывы, гитлеровцы всполошились, под-

нялась паника. Сонные фашисты бежали по траншее, стреляя 
наугад. Батавин и его товарищи уничтожали врагов огнем из тро-

фейного пулемета, из своих автоматов и ручными гранатами. На 

рассвете гитлеровцы атаковали горстку гвардейцев с трех сторон. 
Советские воины вступили в неравную схватку. Таяли ряды фаши-

стов, но их атаки не прекращались. Один за другим вышли из строя 

боевые товарищи. 
      Петр Батавин остался один. Имея достаточный запас гранат, он 

отбил все контратаки противника, уничтожив при этом более 20 

вражеских солдат и офицеров. Шесть контратак выдержал отваж-
ный гвардеец и удержал окоп до подхода своей роты. 

      В сентябре 1945 года П.Ф. Батавин был демобилизован из Совет-

ской Армии. Жил и работал в г. Саратове. Скончался в 1978 году.  

     Именем героя названа улица в г. Саратове. 

Исаев Максим, ученик 3д класса 

  

Каждый день, передвигаясь по улицам нашего города, мы обычно не задумываемся: а почему эта улица носит то или иное название? Ребя-
та 3 «Д» класса во время обучения в дистанционном режиме познакомились с историей возникновения названия своей улицы, нарисовали 

рисунки на тему "День Победы на твоей улице". Собранный материал, с обозначением улиц, информацией о героях, именами которых названы 

улицы, детскими иллюстрациями, использовался для создания буклетов "Я живу на улице героя". 
Т.В.Маслова, учитель начальных классов 

Константин Григорьевич Уфимцев,  

гвардии красноармеец, телефонист, старший штабной батареи 131-го 

гвардейского артиллерийского полка 62-й гвардейской стрелковой Зве-
нигородской Краснознаменной дивизии. Родился 21 мая 1910 года в г. 

Саратове. Русский. Образование начальное. В Советской Армии служил 

в 1932 - 1936 и 1942 - 1945 годах. В предвоенные годы работал на ко-
тельном заводе. С июля 1942 года до победы над Германией в Великой 

Отечественной войне сражался на Воронежском, Степном и 2-м Украин-

ском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, 
Румынии. За боевые отличия награжден медалями "За отвагу" (1943), "За 

боевые заслуги" (1943) и тремя другими медалями. Звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 
2592) Константину Григорьевичу Уфимцеву присвоено 22 февраля 1944 

года за доблесть и мужество, проявленные при форсировании Днепра.  

Ивер Мария, ученица 3д класса 

Сергей Федорович Тархов 

родился 8 октября 1909 года в Саратове в семье рабочего железной дороги. 

С 1918 по 1923 года жил в городе Нижний Ломов С 1927 года Сергей Тар-
хов в Красной Армии. В ноябре 1934 года был назначен командиром учеб-

ной эскадрильи 9-й военной школы лётчиков и лётчиков - наблюдателей в 

Харькове. Затем командовал 107-й ИАЭ 83-й ИАБ Белорусского военного 
округа. В 1936 году получил звание Капитана. Участник национально - 

революционной войны испанского народа с конца Октября 1936 года. Ис-

требительная авиационная эскадрилья под командованием Капитана С. Ф. 
Тархова в воздушных боях под Мадридом нанесла противнику большой 

урон в живой силе и технике. 13 ноября 1936 года вступил в схватку с 6 

"Хейнкелями-51", но в неравном бою был подбит. Его самолёт загорелся. 
При спуске на парашюте лётчик был ранен и 23 Ноября 1936 года умер в 

госпитале от перитонита. Похоронен в Мадриде. 31 декабря 1936 года за 

мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, постановле-
нием ЦИК СССР посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

Тришков Егор, ученик 3д класса 



Наступила весна – время про-

буждения природы, тепла, радости 

и надежды. А самое главное – 
весна для меня связана с праздно-

ванием Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Любая 
война – горькое и страшное собы-

тие в жизни людей. Мне трудно 

понять, что было в те ужасные 

дни, но память хранит рассказы её 

участников. В моей семье я слы-

шал такие рассказы от мамы, они 
были про моего прадедушку. 

Лебедев Иван Федорович – 

мой прадедушка.  В 1943 году он 
призван в ряды армии и ушел 

защищать Родину. Иван был невы-

соким пятнадцатилетним парень-
ком, можно сказать, совсем ребен-

ком. За небольшой рост, светлые 

волосы и совсем еще юную улыб-
ку бойцы прозвали его Лебедён-

ком. Боевой путь его прошел через 

Восточную Пруссию, Польшу, 

мой прадедушка форсировал Одер, 

освобождал Кёнигсберг, встречал-
ся с американцами на Эльбе и 

дошел до Победы. У прадедушки 

много медалей и орденов. Мама 
всегда мне говорит: «Дед много 

рассказывал о тех страшных 

днях». 
Было такое, что однажды во 

время боя он спас от снаряда свое-

го командира, и тот представил 
его к награде. В другом бою пра-

дед был контужен, его отправили 

в госпиталь, но он сбежал и вновь 
вернулся на фронт. Мама говорит: 

«Дед всегда сетовал на то, что мы 

– молодое поколение – не можем 
полностью понять ужас тех собы-

тий». 

Армейский путь Лебедёнка 
закончился в 1947 году. Когда 

вернулся домой, его не сразу узна-

ли. Не узнала и мама, считала 
сына погибшим. Прадед просто 

попросился на ночлег. Мать откры-

ла дверь и долго вглядывалась в 

лицо юноши. Можно ли в это пове-
рить?! Сын жив! А он достал из 

нагрудного кармана материнский 

крестик, который его хранил все это 
время. 

Мой прадед Лебедёнок вернул-

ся домой. Но сколько таких юных 
мальчишек, так и  хочется сказать, 

лебедят, а также их отцов и дедов 

отдали свою жизнь за мир и победу! 
Поклон им и вечная память! Я ча-

сто смотрю на портрет моего праде-

да, с осторожностью беру в руки 
его боевые награды. Каким замеча-

тельным человеком был Иван Федо-

рович Лебедев! Он защитил мир от 
фашистов, защитил свою семью и 

меня, своего правнука. И я горжусь 

им! 
 

Мельников Федор, ученик 5а класса 

«Все было тихо…» 

 
Все тихо было этим днем, 

   Пока глашатай не пришел, 
   Кричит, бежит туда-сюда 

   Война, война, опять война! 

    Все побежали в тот же миг 
     И раздался тревожный крик! 

А люди знали и верили всегда 

Когда наступит мир, воскликнут все :  
«УРА!» 

       Взяли оружие со склада, 

      «Вперед, вперед кричат ребята. 
        Мы не сдадимся просто так!» 

       - кричит огромный наш отряд. 

Шли мы просто напролом 
Слышен звон со всех сторон. 

Отомстим мы за страну 

За родную Родину. 

 
Тёмкина Варвара, ученица  6г класса 

 
Подумать не успела я о маме, 
О том, что не узнаю о победе, 
О том, что медсестра – мое призвание, 
Мечта из детства, что сбылась так рано. 
И я легла там где-то, радом с ними. 
Там сотни тысяч полегло солдат. 
Вам мое имя ни о чем не скажет. 
Я – медсестра, погибшая под Ржевом… 
 
Овеян Виктория, ученица 5а класса   

Вам мое имя ни о чем не скажет. 
Я – медсестра, погибшая под Ржевом. 
Там сотни тысяч полегло солдат, 
И я легла там где-то, рядом с ними. 
 
Мне было лет чуть меньше, чем шестна-
дцать, 
Когда накрыло тучами все небо. 
Во много дней продлилась эта темень. 
Так долго, что считать мы все устали. 
 
Мы с маменькой не думали, что делать. 
Мы точно знали, что должны быть с 
ними. 
«Ты – медсестра! – сказала мама строго.- 
Об этом ведь все детство ты мечтала…» 
Я выползала резво из окопа, 
Едва увидев, что солдат споткнулся. 
«Не шевелись, мой миленький, не бойся! 
Я донесу, ты не смотри, что девка. 
 
Еще чуть-чуть, родной, совсем немного, 
Смотри, вон дом наш старенький под 
горкой. 
Там мамка ждет, там есть бинты и тряп-
ки. 
Она подлечит, будешь как с иголки». 
 
Нет слез. Нам было некогда поплакать, 
Который месяц уж идут атаки. 
Они весь день нас с мамкой защищали, 
Всю ночь мы им зализывали раны. 
Наш командир скомандовал: «В атаку!» 
И вмиг смешались краски все и звуки. 
Гранаты, танки, крики, пулеметы… 
«Мы победим…» - сказал он еле слышно. 
 
И в тот же миг в окоп попала бомба. 
От яркой вспышки стало чуть теплее. 
Я даже и подумать не успела, 
Что лет-то мне чуть меньше, чем шестна-
дцать. 

Ученики  5 «А» класса Овеян Виктория, Мельников Федор, Бондаренко Дмитрий  и Ефремов Владислав принимали 
участие в городском литературном фестивале «Строки, пропахшие порохом», посвященном 75-летию Великой Победы.  

Овеян Виктория заняла 2 место. Площадка «Юные поэты» (стихотворение собственного сочинения «Баллада о безымянной 

санитарке»). 

Мельников Федор занял 3 место. Площадка «Юные журналисты-корреспонденты» (статья в школьную газету «Возвращение 

Лебедёнка с войны»). 

Бондаренко Дмитрий и Ефремов Владислав получили сертификаты участников. 

Материалы подготовила Седова И.В., учитель русского языка и литературы  

Баллада о безымянной санитарке  

Возвращение Лебедёнка 

Стр. 3 

«И смотрит на 

сынов своих 

Россия, как 

будто лишь 

вчера закончен 

бой. Проходят 

победители 

седые, победа 

остаётся» 

молодой! 

РУБРИКА  «ПРОБА ПЕРА. » 

 

Это память, это честь 
 Всем павшим, 

Которых  не счесть! 

 
Благодарим и низко кланя-

емся 

Всем офицерам и рядовым, 

Благодарим, склоняем голо-

вы… 

Всем павшим и живым. 
 

Сегодня празднуем Победу, 

И в праздник наш звучат 
слова: 

-Спасибо! - говорим мы 

деду, 
-Спасибо! – вторят правнуки 

Победы, 

-Спасибо!- говорит Земля. 

место в номинации  «Рассказ о 

моем герое». Победителем кон-

курса   в номинации  

«Поздравление в стихах»  стала  

семья ученика 7б класса Белозе-

рова Ивана. 
 

День Победы, помни каждый! 

Как наш русский дух отважный 
 Победил фашизм проклятый. 

Помни, школьник, сорок пятый! 

 
Как дорогою терниcтой 

Шёл солдат громить фашиста, 

Помни подвиги героя, 
Кто погиб на поле боя! 

 

Отстоявших наше небо! 
Помни, взяв кусочек хлеба, 

Голодающих в блокаду, 

Не дождавшихся парада. 
 

Помни день, и помни год 

Пусть хоть сотни лет пройдет! 
Сквозь дожди, снега и беды- 

Помни, школьник, день Победы! 

 
Пусть светит солнце, бегут ручьи,  

Поют заливисто соловушки! 

Пусть никогда не повторится 
То страшное, что, Вам, ветераны, 

Ночами снится! 

 

В этой же номинации семья 

Коваленко Максима, ученика 

1д класса, заняла 1 место. 

 

 Семьдесят пять! 
Семьдесят пять! Семьдесят пять! 

Семьдесят пять! 

Слышим опять, и опять, и опять! 
Это нашей Победе день, 

Это праздник городов и деревень! 

 
Это слёзы, это радость,  

Это гордость, это святость! 

Педагог – библиотекарь  

Летягина Е.А.: 
Районный конкурс  «Самая читаю-

щая семья -2020» был посвящен  75-

летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Семья Костюченко 

Георгия, ученика 5б класса, заняла 1  



Стр.4 

«И мы еще споём» 

Когда говорят пушки –  

музы молчат? 
День Победы – главный праздник для 

всех в нашей стране. Благодаря тем, кто на 

протяжении 1418 дней защищал нашу Роди-

ну от фашистских захватчиков, мы сегодня 

живем под мирным небом. И мы должны 

всегда помнить об этом. Помнить и переда-

вать эту память новым поколениям. 

Подвиг советского солдата недосягаем. 

Каким сильным должен был быть дух чело-

века, чтобы выдержать  смертельные схватки 

с фашистами? Где воины черпали силы? 

Конечно, в любви к Родине, к земле, к мате-

ри…. Благородная ярость и ненависть к вра-

гу не давали потерять силу духа. И как ни 

странно в искусстве. Да, да музыка, песни, 

стихи, рассказы, плакаты…Ветераны не раз 

рассказывали о фронтовых концертах, кото-

рые, как глоток живой воды, придавали сил 

перед боем. «Война Священная» В.Лебедева-

Кумача и А. Александрова, «Родина-мать 

зовет» И. Тоидзе, «Василий Тёркин» А. 

Твардовского, «Жди меня» К. Симонова все 

эти произведения и многие другие поддер-

живали наших солдат на фронте, воевали 

вместе с ними, били врага. 

Но и после войны, память не отпускает 

поэтов, заставляя снова браться за перо. Вла-

димир Высоцкий считал для себя тему, свя-

занную с защитниками Отечества, священ-

ной.  Читая его стихи и слушая песни о 

войне, трудно представить, что это написано 

человеком, не шагавшим трудными фронто-

выми дорогами, не встречавшимся ежеднев-

но со смертью, не ходившим в разведку за 

линию фронта, не горевшем в танке, не выса-

живавшимся с морским десантом, не хоро-

нившим боевых друзей, более того – ни дня 

не прослужившим в армии. Между тем в 

этих песнях и стихах настолько предельно 

точно переданы мысли и чувства воинов, 

победивших в самой страшной войне, кото-

рую только знало человечество, что кажется 

поэт, не испытавший подобного, никогда бы 

не смог рассказать о минувшей войне столь 

убедительно.  

К празднику Победы студия «Софит» 

готовит литературную программу по произ-

ведениям В.Высоцкого. Стихи «Аисты», 

«Так случилось, мужчины ушли», «Письмо», 

«Братские могилы», «Песня о земле» про-

чтут ученицы 9 в класса.  Это наша эстафета 

памяти. Для нас важно, чтобы люди помни-

ли. Чтобы война никогда не повторилась. 
Т.А Ивченко, учитель ИЗО, Технологии, МХК 

 

Патриотическая акция  
«Знамя Памяти» 

      9 мая исполнится 75 лет с тех пор, как про-

гремели последние залпы Великой Отечественной 

войны. Именно сейчас, в канун 75-летия Великой 
Победы, необходимо, чтобы поколения, которые 

не испытывали тягот войны, умом и сердцем 

понимали, какой ценой, какой кровью завоевано 
их счастье. Свято храня традиции дедов и праде-

дов,  мы предложили вспомнить историю своей 

семьи, узнать о родственниках-участниках Вели-
кой Отечественной войны и увековечить их па-

мять следующим образом: вышить на ткани фа-

милию, имя, отчество участника войны (если он 
погиб в годы войны, рядом можно вышить звезду, 

а если дошёл до победы - салют). Эти «мини- 

знамёна» мы сошьём в одно большое знамя и 9 
мая вывесим в фойе нашей школы. Размеры 

«мини-знамени» : 30 см на 30 см. Он должен быть 

выполнен из однотонной хлопчатобумажной 

ткани (желательно красного цвета), вышивка, 

трафаретная надпись, аппликация- выполнять по 

центру платка, отступив от его краёв по 2,5 см. 
Буквы должны хорошо читаться!  

 Социальная значимость акции в том, что в изго-

товлении памятного знамени принимает участие 
вся семья. А рассказы о родственниках-простых 

солдатах Великой Отечественной, о тех, о ком не 

написано в книгах, можно оформить на листе 
формата А-4 (с одной стороны портрет, с другой 

стороны рассказ о родственнике).    Все рассказы 

будут собраны в книгу «Памяти» для школьного 
музея. 

          Наша акция стартовала в феврале этого 

года, девизом нашей акции стали слова: « Мы не 

должны забывать тех, кто сражался за нашу Роди-

ну»! Была проведена огромная работа, собрано 

много материала, но обстоятельства внесли свои 

коррективы. Современная обстановка в мире не 

позволяет нам сейчас собраться и торжественно 

внести в школу «Знамя Памяти»! И тем не менее 

мы продолжаем свою работу в дистанционном 

режиме и как только закончатся ограничения мы 

обязательно, все вместе торжественно соберём и 

повесим «Знамя Памяти» в фойе нашей школы.  

Сейчас мы представляем несколько фрагментов 

нашей акции. 

Н.А.Никулина, учитель начальных классов 

Вот уже 75 лет прошли с того времени, как отгремели залпы в честь Победы 
нашего народа в годы Великой Отечественной войны. С каждым годом день Победы 

становится всё более грустным праздником. Уходят ветераны Великой Отечественной 

войны, и, приходится печально признавать, что с ними уходит и память о той войне. 
Не смотря на некоторые трудности дистанционного обучения, мы с ребятами 

продолжаем слушать музыку, знакомиться с великими композиторами прошлого и 

настоящего. И, конечно, такая важная дата, как 75-летие Победы над фашизмом, не 
могла пройти мимо наших музыкальных уроков.  

Песни военных лет и песни, сочиненные после Великой Победы, помогают 

нам как бы пережить те дни, мысли солдат, которые отдали жизни, чтобы мы жили 
сейчас под мирным небом. Ребята-пятиклассники по теме «О подвиге, о доблести, о 

славе!» в домашних заданиях учили песни «За что сражались наши деды», «А закаты 

алые», «Прадедушка». Многие даже нарисовали свои впечатления от выученных пе-
сен. Ребята постарше учили знаменитую песню «День Победы!» на музыку Д. Тухма-

нова и слова В. Харитонова; задорную «Эх, путь дорожка-фронтовая», «Катюшу»… 

Главное достоинство, отличающее все эти песни от любых других – удиви-
тельный оптимизм, неиссякаемая вера в дружбу, в любовь, во все лучшее, что есть в 

человеке, в те идеалы, за которые люди боролись, шли на подвиг и на смерть. 

Для песни не существует ни времени, ни расстояний, и поэтому она: 
То в сердце твое застучит горячо, 

То ласково тронет тебя за плечо, 

То горе разделит с тобой, 
Теплом из далекого дома пахнет 

И силу в солдатскую душу вольет, 

На подвиг ведя боевой…. (Л. Ошанин) 
Н.В.Киселева, учитель музыки 

(Рисунки Мардановой Ш., Яновой У., Волобоевой А.) 



Праздничный калейдоскоп 

Вести с ДИСТАНТА 
 

         От Дмитриевой О.П.: 
 

В связи с новым положением, вводи-

мым дистанционное обучение школьни-

ков, многое в образовательном процессе 

изменилось. Но обучающиеся 1 «Д» клас-

са нашли новые возможности для саморе-

ализации и совершенствования. Ведь 

оттачивать свои знания, умения и навыки 

можно не только по учебникам, но и ра-

ботая дома, используя новые технологии, 

технические средства.  

           Многим ученикам, таким как: 

Кожевникова Ульяна, Корольщук Артем, 

Громова Полина совсем не скучно. Они 

участвуют и побеждают  в онлайн-

олимпиадах образовательного портала 

УЧИ.РУ. Например, только за апрель 

дипломы победителей получили следую-

щие ребята.  

          Ткаченко Марина, Кожевникова 

Ульяна стали победителями  в весенней 

олимпиаде по русскому языку.  

Дипломы за прохождение базового 

курса  1 класса по окружающему миру 

получили Бабушкина Полина, Коваленко 

максим. 

Похвальными грамотами весенней 

олимпиады по русскому языку награжде-

ны Бирюкова Василиса, Карев Дмитрий, 

Краюшкин Ярослав.  

Лидирующим знатоком математики 

стал Карев Дима, получив диплом за про-

хождение базового курса 1 класса. 

         Интеллектуальные состязания 

продолжаются и в мае.  

 Коваленко Максим, Акишин Матвей, 

Краюшкин Ярослав уже получили свои 

награды – грамоты лидеров марафона 

«Соня в стране знаний». 

            Желаем вам, ребята, не останав-

ливаться на достигнутом, всегда двигаться 

вперед! Пусть всегда горит энтузиазм в 

глазах и раскрываются новые возможно-

сти! Вперед, к новым победам! 

 

От Фурсовой Ю.Ю.: 

 
Находясь на дистанционном обучении, 

ученики 1 «Б» класса время даром не теря-

ли. За это время на платформы Учи.ру 

команда 1 «Б» приняла участие в образова-

тельном марафоне «Весеннее  пробужде-

ние» и заняла 1 место, в образовательном 

марафоне «Соня в стране знаний» команда 

заняла 2 место. Похвальной грамотой за 

участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде по русскому языку награждены  

Берсенева Александра, Николаева Елиза-

вета, Бадягина Мария, Каштанов Артем, 

Гусев Дмитрий, Щербакова Виктория. В 

преддверии праздника Победы Лебедев 

Егор стал лауреатом 1 степени  Всероссий-

ского конкурса чтецов «Я расскажу вам о 

войне…», посвященного 75-летию Побе-

ды, Карпова Ксения заняла 3 место  в 

XLVI городской открытой научно-

практической конференции  "Одиссея ра-

зума", посвященной 75-летию Победы. 

Молодцы, ребята, так держать! 

Стр.5 

Руководитель проекта  

Т.А. Ерхова 

Редактор:  С.В.Мухина 
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Ученики 5г класса вместе с классным руко-
водителем  Котуновой М.Н.приняли актив-

ное участие в проекте «Дорога Памяти» и 

разместили информацию о своих близких, 

которые участвовали в ВОВ. Также ребята 

5г класса приняли активное участие в кон-

курсе «Лучший культурный дневник 
школьника», где речь шла о Памятной дате 

75 летие Дня Победы.  


