
Вечная память в наших сердцах! 

      9 Мая — это великий праздник, важный для каждой семьи и каждого 

гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом не 

коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных 

граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в 

календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом 

разгроме фашистских войск, прекратившем ад. 

    День Победы в нашей школе – это особенный день. К нему ребята и 

педагоги готовятся с особой ответственностью.  

    Не смотря, на свой возраст, ученики начальной школы под руководством 

Аитовой Р.К., Хасановой О.И. подготовили открытые мероприятия, которые 

тронули души и сердца всех присутствующих.  

     Литературный вечер «Они защищали Родину» в 4 «а» классе под 

руководством Аитовой Р.К., прошёл в волнительной обстановке. Ребята 

читали стихотворения о войне, рассказывали о героях той страшной войны и 

их подвигах. Под звуки «Землянки» прошла инсценировка сюжета, который 

всколыхнул горечь тех событий. Минутой молчания и возложением цветов к 

маленькому, созданному руками детей «Вечному огню» все присутствующие 

ещё раз почтили память всех тех, кто освобождал нашу родину.       

 



  Сбор детской организации «Орлята» также оставил след в наших сердцах. 

Ребята с особой интонацией рассказывали о пионерах-героях, исполняли 

песни военных лет. Ольга Ивановна Хасанова сообщила детям о музее города 

Курск, который хранит память о юных героях.  

   В полной тишине был 

прокручен ролик под 

названием «Дети войны». 

 

 

     

    

  

    Ветеранов в нашем посёлке уже нет, но есть те, кто был близок к тому 

времени. Для пожилых людей нашего посёлка ученики под руководством 

Егоркиной Н.А. изготовили поздравительные открытки-треугольники. 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 



   Хранительница школьного музея 

Погорелова З.С., рассказывая о 

войне, видит перед собой лица детей, 

которые не столкнулись с этой бедой, 

но её слова всегда заставляют 

задуматься.  

    Ребята под её руководством 

организовали выставку 

музейных экспонатов, 

напоминающих нам о 

тех беспощадных 

событиях.  

 

 

     

    Ежегодно Зинаида Степановна с будущими выпускниками школы готовит 

выступление агитбригады «Память».  Выступать ребятам приходится не один 

раз, потому, что каждый хочет окунуться в ту атмосферу, которая создаётся 

во время выступления, которая задевает за живое.  

 

   9 мая наши школьники принимали традиционное участие в шествии 

«Бессмертный полк», которое проходило по главной улице посёлка. Погода 

на время шествия, как будто плакала вместе с жителями.    

 

 

 



     Образуя живой коридор, были возложены венки и цветы к памятнику 

воинам.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   По сей день весь мир помнит о великом подвиге народов. Уже прошло 73 

года со дня подписания капитуляции Германии, но, ни что не забыто, ни кто 

не забыт.  

 

 

 


