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   Еще тогда нас не было на      
                                                свете, 
   Когда гремел салют из края    
                                                 в край. 
   Солдаты, подарили вы    
                                              планете 
   Великий Май, победный Май! 
   Благодарим, солдаты, вас 
   За жизнь, за детство и     
                                                   весну, 
   За тишину, за мирный дом, 
   За мир, в котором мы    

                                                  живем! 
 

 

                 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
        

              «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…» 
                             немного  истории… 
 

                        ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ 
                           о работе клубов, последний звонок для девятиклассников 

             
              ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА  

                            поздравления, викторина 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Order_of_Victory.jpg


 

 

 

 

   

                                   Поклонимся великим тем годам  

Тем самым командирам и бойцам  

                             И маршалам страны, и рядовым,  

                            Всем тем, кого нам позабыть нельзя,  

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

       

         На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Долгие 4 года до 

9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма. Они 

делали это ради будущих поколений, ради нас.   1. В первый день войны им было по 17-20 лет. 

Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! 

Вот она, война! Помните! 2. Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посѐлков, 

свыше 70 тысяч сѐл и деревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи взорванных заводов и 

фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Помните! 3. Война - это 900 дней и 

ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, 

падающих на мирных людей. Помните! 4. Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, 

выросший на солѐной от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и 

мальчишек, как ты. Помните!  На защиту Родины встали все. Уходили на фронт эшелоны, 

создавались партизанские отряды, вставали на трудовую вахту женщины и дети… И вот, 

наконец, 9 мая 1945 года наступила долгожданная Победа!  

       Человечество в неоплатном долгу перед теми миллионами людей, которые погибли, 

защищая родину от порабощения, неволи, фашизма, грозившего уничтожить все славянские 

народы. Благодарные потомки хранят память о погибших, ухаживая за безымянными 

могилами и братскими захоронениями, возлагая цветы к памятникам и обелискам, называя 

улицы именами героев. В Германии в Трептов – парке стоит памятник Воину – 

освободителю. Это Солдат- победитель, к груди которого доверчиво прильнула спасѐнная 

им немецкая девочка. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                      9 мая 2014 года в с. Верхотомское    прошел     

          митинг, посвященный ДНЮ ПОБЕДЫ. Ребята    
          нашей школы читали стихи, а духовой оркестр    

          исполнил  произведения, посвященные этому    
          празднику. Почтить память павших в годы Вов   

          пришло много людей. И я с горечью отметил,    
          что среди них не нет  ни одного ветерана ВОв,    

         очень мало осталось тружеников тыла, детей    

         войны. И мы должны  ЗАБОТИТСЯ о    
          ВЕТЕРАНАХ  ВОв  и говорить СПАСИБО им 

          за  то, что живем под мирным небом!          
                               (Светлаков Никита, 1 группа) 



 

 

   
      
  
 

                         9 мая 2014 г.                                                     
  В школе состоялась  торжественная  

линейка,     посвященная   ДНЮ ПОБЕДЫ 
(отв. Кобылина Л.А.). Ребята  ответственно  
подошли к           подготовке и проведению  

праздника. 
 

Современное поколение чтит память  
о Великой Отечественной войне. 

На вопросы нашего корреспондента Чакилева 
Андрея  отвечали сотрудники школы. 
     
                      

       
     Владимир Семенович, скажите,  пожалуйста, в Вашей семье есть  участники    
    Великой  Отечественной войны? 
- Из  нашей семьи на фронт ушло трое  мужчин.  Воевали на Курской дуге, на 
Ленинградском фронте, освобождали г.Клин. Домой вернулся только один человек.   

  Как Вы отмечали праздник День Победы в детстве и юности? 

                         - В детстве и юности ходили на митинг и  демонстрации. 

                         Как   проходит  праздник в  вашей семье сегодня?  

                      - Так же соблюдаем все традиции этого праздника.  

    Тамара Викторовна,  скажите,  пожалуйста, в Вашей семье есть  участники  Великой  
Отечественной войны? 
-  Война не обошла стороной и мою семью. В 1942 г. прабабушка  и  бабушка были 
угнаны в Германию для работы. В родной город Майкоп они вернулись только 
после освобождения их  советскими солдатами в 1945 году.    
   Как Вы отмечали праздник День Победы в детстве и юности? 

                 -  В  Майкопе, где прошло мое детство, мы ходили на митинг, демонстрации и смотрели                   
                   авиашоу,  т.к. в городе находится летная часть.   
                   Как   проходит  праздник в  вашей семье сегодня?  
                   - Ходим на митинг – памяти, возлагаем цветы к вечному огню на Набережной Томи.  

/, скажите,  пожалуйста, в Вашей семье есть  участники    Великой  
Отечественной войны? 

- В  нашей семье защищал Родину дедушка Ф.Н. Титов,  а бабушка Л.М. Титова  
работала   на  Калининском фронте в  госпитале. 

 Как Вы отмечали праздник День Победы в детстве и юности? 

            - Как и все ходили на митинг и  демонстрации, организовывали концерты для ветеранов войны. 

             Как   проходит  праздник в  вашей семье сегодня?  

-Когда были живы дедушка и бабушка мы поздравляли их, делали сувениры своими руками, читали 
стихи… сейчас также ходим на митинг  памяти…Современному подрастающему поколению нельзя 
забывать войну. Мы должны помнить,  какой ценой было завоевано счастье всех людей…  



 
 

 

 

 

 

 17.05.14.   Прошло заключительное  занятие клуба «Спортивный  

калейдоскоп» (отв. Игнатенко Е.М.)  

 по теме «Спорт в твоей жизни».  На занятии были подведены итоги 

работы клуба «Спортивный калейдоскоп» за год. Ребята вспомнили самые  

яркие моменты всех занятий,  проводимых  воспитателями. С интересом 

и с удовольствием выполняли задания и отвечали на вопросы ведущего. 

Высказали свои пожелания о продолжении работы клуба в  следующем 

учебном году. 
 

 

 

 

 

  

 

 
 В школе проходят соревнования по легкой атлетике в зачет 
общешкольной спартакиады 
 

24.05.2014 года 
            в  нашей школе  для учащихся  

9 класса   Серебрякова Руслана, 
Винникова   Артема,  Решетникова 

Дениса,  Луценко Владимира, 
Абдуллаева Рамазона, Ляшенко  

Алексея, Симашина  Даниила, 
прозвенит последний звонок. 

Желаем нашим выпускникам 
Добиться успехов во всем. 

Чтоб дорога светлой была, 
Чтоб дружба верная вас ждала 

и   никогда не подвела. 
Счастливого вам  пути 

выпускники! 



ПОЗДРАВЛЯЕМ   
 С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!!! 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                      Пускай Вам удача улыбнется 

И воплотить мечты ваши поможет, 
И каждый день, что в жизни нам дается, 

Лишь счастливо вами будет прожит! 

 

 

  

 

  

 
1. Когда началась  Великая Отечественная война?    

2. Какие страны были оккупированы фашистской Германией до 

вторжения в СССР в 1941 г.?  

3. Какая битва привела к коренному перелому в войне и подорвала 

военную мощь Германии? 
 4. Какой город СССР в годы Великой Отечественной войны 

выдержал 900-дневную осаду немецких войск? 
5. «Самолет-солдат», «летающий танк» - так с гордостью называли 

воины штурмовик конструктора С.В. Илюшина. Что за самолет? 

6. Где расположен «Дом Павлова», чем он  известен и почему так 

называется? 

7. Какие города после войны 1941-1945 гг. получили почетное звание «Город-герой»?   

8. Кто из маршалов  принял и подписал капитуляцию фашистской Германии  8 мая 1945 г.? 

1.05. - Мамаеву Татьяну Геннадьевну 

7.05. – Кострову Ольгу Семеновну 

7.05. – Четверикова  Павла Сергеевича 

7.05. – Боискина Александра 

8.05. – Ракицкого Станислава  

16.05. – Егорову Неонилу Федоровну 

19.05. – Пискунова Александра Сергеевича 

18.05. – Беспалова Константина 

21.05. – Попкову Татьяну Ивановну 
29.05. – Фокина Руслана 
30.05. – Кривозубова Николая Яковлевича  
31.05. – Кузнецова Данила 
31.05. – Исаева Николая 
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