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                                                        Вы в битве Родину  спасли,  

                                                  Преодолели все преграды.                         

                                                  Спасибо вам от всей земли,   

                                                  За все спасибо вам  солдаты! 

                                                  Во имя вас, во имя вас,  

                                                  Мы празднуем победу!  

                                                  Как вы вступали в города!             

                                                  Навстречу вам бежали дети. 

                                                  Вам благодарны навсегда -  

                                                  Мы все, живущие на свете…  

                                                   

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
         

         «ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА - ПОМНИТЕ!» 
                   немного  истории… 

 
        ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ 
                   о работе клубов, последний звонок для девятиклассников 

             
          ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА  
                        поздравления,  викторина
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ТЕМ,  КТО ШЕЛ В БОЙ ЗА РОДИНУ, ВЫСТОЯЛ И ПОБЕДИЛ... 

   22 июня 1941г. земля гудела под гусеницами фашистских танков, рвалась снарядами, 
пробивалась автоматными очередями, смерть уносила  жизни людей. Начался счет 1418 
кровавых дней Великой Отечественной войны. 

  Страна поднялась. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог защищать Ро-

дину. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на фронт, прибавляя се-

бе год-два. И уходили, чтобы не вернуться. За годы Великой Отечественной войны по-

гибло свыше 27 млн человек. Разрушено более 6 млн зданий. Лишились крова свыше 25 

млн людей. Советский Союз в результате войны и вражеской оккупации потерял около 

одной трети всех своих национальных богатств. Каждые 6 секунд уносили на фронте 

одну человеческую жизнь. Но советский народ выстоял и победил! 

   Пришло мирное время, но шрамы войны остались в каждом городе, в каждом селе. 

Созданы мемориальные комплексы, места боев отмечены обелисками, памятники с 

красными звездами хранят имена погибших героев. Они пали, их нет, но они живут в нас, 

и их мысли и чувства должны обрести  голос. 

  Человеческая память! Время не властно над ней! И сколько бы лет и десятилетий 

ни прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к нашей Победе, 

ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над безумием, гуманности 

над варварством.       
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   9 мая 2013 года в с. Верхотомское прошел митинг, 

посвященный ДНЮ ПОБЕДЫ. Ребята нашей школы 

читали стихи, а духовой оркестр исполнил  произве-

дения посвященные этому празднику. Почтить 

память павших в годы Вов пришло много людей. И я 

с горечью отметил, что среди них оказалось очень 

мало   ветеранов ВОв, тружеников тыла, детей 

войны. И с каждым годом их  становится все мень-

ше. И у   следующего поколения боюсь, не будет воз-

можности увидеть этих людей, поговорить с ними.  

И мы должны  ЗАБОТИТСЯ о ВЕТЕРАНАХ  ВОв  и 

говорить СПАСИБО за, то что живем под мирным 

небом! 
 (Швецов Роман, 5группа) 



 

 

 

 
                             9.05.2013г. В школе состоялась торжественная линейка             
                          посвященная   ДНЮ ПОБЕДЫ. (отв. Мамаева Т.Г.). Ребята                      
                         ответственно подошли к подготовке и проведению          
                         праздника. 
 
 

 

 

 

14.05.13. Прошло заключительное занятие клуба «Здоровье-это 

здорово» (отв. Кобылина Л.А.) «Тема нашего занятия 
«
В гостях у доктора 

Градусника
»
 Мы всей группой под руководством нашего воспитателя Л.А. 

Кобылиной рассказывали всем о здоровье и правильном образе жизни. И 

вывели формулу здорового образа жизни»  ( Топаков  Дмитрий, 1 группа) 

 

21.05.13.  Продолжает  работу клуб «Уроки мужества» На очередном 

занятии  Е.М. Игнатенко рассказала ребятам о героической жизни и 

подвигах Маршала Победы Г.К.Жукова. 

28.05.13. Заключительное занятие этого клуба С.Ю. Егорова и ребята 3 

группы посвятят полководцам России. 
 

 

 

 

 

 

                                                                      25.05.2013 года 

     в  нашей школе  для учащихся 9 класса                          
         Швецова Романа, Викторова     
        Дениса,  Рудоченко Эдуарда, Перцева   
      Евгения прозвенит последний звонок. 
           Желаем нашим выпускникам:  
          Добиться успехов во всем.  
         Чтоб дорога светлой была, 
         Чтоб дружба верная вас ждала и            
                                    ни когда не подвела. 
                Счастливого вам  пути         
                         выпускники! 



ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!!! 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                      

 

 

 

 

                           1.  Какие маршалы возглавляли Советские войска в годы Вов? 

                       2.  Назовите города-герои. 

                       3.  Какой бой самый трудный? 

                       4.  Кто из маршалов  принял и подписал капитуляцию фашистской                            

                             Германии  8 мая 1945года? 

                       5. Одновременный выстрел из  нескольких орудий. 

                       6. Высадка войск на вражеской территории. 

       7. Территория позади фронта за боевой линией. 

                       8.  За оборону каких городов в годы Вов были вручены медали? 

      9.  Маршалы Победы? 

                      10. Когда в Москве проходил парад Победы?  Кто командовал парадом? 
 

 

1.05. - Мамаеву Татьяну Геннадьевну 

7.05. – Кострову Ольгу Семеновну 

7.05. – Четверикова  Павла Сергеевича 

16.05. – Егорову Неонилу Федоровну 

19.05. – Пискунова Александра Сергеевича 

19.05. – Шкалькова Дмитрия Валерьевича 

21.05. – Попкову Татьяну Ивановну 
24.05. – Кваскову Жанну Евгеньевну 
30.05. – Кривозубова Николая Яковлевича  
31.05. – Исаева Николая 
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Пускай Вам удача улыбнется 
И воплотить мечты ваши поможет, 

И каждый день, что в жизни нам дается, 
Лишь счастливо вами будет прожит! 

 


