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Этот День Победы… 
    

  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. считается самой кровопролитной в 

истории человечества. На борьбу с фашистскими захватчиками встал весь советский 

народ. Людей всех наций и народностей, трудившихся на фронте и в тылу, объединила 

одна цель — выстоять и победить. Советские войска остановили немцев под Москвой и 

заставили отступить. Тяжелейшие дни переживал Ленинград. 900 дней и ночей город на 

Неве находился в осаде. Перелом в ходе войны произошел под Сталинградом (теперь этот 

город называется Волгоград). Затем советские войска уничтожили крупное скопление 

вражеских сил в районе Курска, Орла, Белгорода и погнали захватчиков через 

освобожденные Украину и Белоруссию до столицы фашистской Германии Берлина. 

   Вскоре Берлин был взят, и 9 мая 1945 года кровопролитная война с германским 

фашизмом завершилась. С тех пор эта дата стала великим народным праздником Победы. 

   24 июня 1945 года в Москве, на Красной площади, состоялся первый Парад Победы.  

Советская армия освободила от фашизма не только СССР, но и другие страны. Победа 

далась нам страшной ценой — на этой войне мы потеряли  

27 млн человек. 

В течение всего учебного года  в школе проходят различные мероприятия, 
посвящённые  знаменательной дате – 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. 

   Прошли Уроки мужества «Юность опалённая войной», «Мы помним. Дети- герои 

войны». На уроки были приглашены ветераны ВОВ, люди, которые работали в тылу, 

приближая День Победы своим трудом.  

              



   Мордасов Павел, обучающийся 10 А класса стал  победителем городского конкурса 

стихов о Великой Отечественной войне, он читал стихотворение Мусы Джалиля 

«Варварство». 

        
   Среди обучающихся 1-5 классов прошёл конкурс рисунков на тему «День Победы». 
Лучшие  работы Хусейновой Саиды (3А класс), Маликова Даниила (4А класс) и 
Левчука Стаса (5А класс) принимали участие в областном конкурсе детского рисунка 
«Мы помним, мы гордимся!». Конкурс проходил в Доме Дружбы народов. 
   Ребята 7-х классов приготовили интересное мероприятие «Военная лирика К. 
Симонова». На фоне музыки звучали знакомые стихи Константина Михайловича  
«Жди меня и я вернусь…», «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» и другие. 

             
   Обучающиеся начальной школы вместе с воспитателями приготовили и провели 
литературную композицию «Никто не забыт и ничто не забыто». 
В ходе мероприятия рассказывали не только о подвигах солдат на войне, но и 
четвероногих помощниках – собаках, которых тоже награждали за подвиги. 

             
   27 апреля прошла Акция «Письмо ветерану». В ней приняли участие ребята 3-7-х  
классов.  В письмах не только слова поздравления и благодарности за завоёванную 
Победу, но и ответственность за сохранение мирного неба над головой.  
Письма будут вручены ветеранам во время большого праздника 8 мая. 



             
 
7 мая в 11.00ч наша школа примет участие в международной Акции «Читаем детям о 

войне». Это событие стало в нашей школе традиционным. К нам приедут  
специалисты из Самарской городской детской библиотеки.  

 

 

                                         
  
  Главные праздничные мероприятия прошли 7 и 8 мая – Акция «Георгиевская лента»; 
возложение цветов к вечному огню на площади Славы и праздничный концерт,  
 

        
 
посвящённый Дню Победы с участием ветеранов ВОВ  Поручиковым К.Е. и 
Поляковым А.В., Поповой В.С. 



     
   Ветеранов ВОВ Гаранова В.С., Иванова Ф.И., Ибряшкина Н.Н. ребята 5А, 9Б и 3 А 
классов ходили поздравлять на дом. Ветеранам вручили письма-поздравления с 
Днём Победы, читали стихи, слушали рассказ ветеранов о былых боях и боевых 
товарищах.  

        
 
   В мероприятиях принимали активное участие и родители наших воспитанников: 
помогали писать письма ветеранам, приобрели георгиевскую ленту для своих детей, 
помогали в выпуске проектных работ, посвящённых Дню победы.  
 
  Проведённые мероприятия показали, насколько подрастающая молодёжь помнит и 
чтит память о подвигах старшего поколения. 
Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить в свободной 

стране и под мирным небом.  

Этот День Победы 

порохом пропах, 

Это праздник 

с сединою на висках. 

Это радость 

со слезами на глазах. 

День Победы!   День Победы!   День Победы! 
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