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Здравствуйте, дорогие читатели!
Этот выпуск газеты "Школьный

вестник" посвящен самому главному,
самому светлому , самому

волнующему празднику- Дню Победы.
В этот день неразрывно соединились
радость и торжество, слезы и горечь

потерь. . .
С каждым годом все яснее мы
осознаем, какой дорогой ценой

досталась победа, какой огромный
вклад внесла наша страна в
освобождение от фашизма.

В 201 5 году мы отмечаем 70-ю
годовщину Победы в Великой

Отечественной Войне.
В рамках этой даты в нашей школе

прошло много интересных
мероприятий, о которых мы можете
прочитать в сегодняшнем выпуске

нашей газеты.

Читайте в выпуске:

стр. 1 - 3 День Победы.. . Как он был от нас далек. . .
(история, основные сражения Великой

Отечественной Войны. . . )

стр. 4 - 7 Наши главные новости
(день Победы в нашей школе)

стр. 8 P. S. (последняя страница)

Читайте в выпуске



ЕЕссттьь ссооббыыттиияя ,, ддааттыы ,, ииммееннаа ллююддеейй ,, ккооттооррыыее ввоошшллии вв
ииссттооррииюю ггооррооддаа,, ккррааяя ,, ссттрраанныы ии ддаажжее вв ииссттооррииюю ввссеейй
ЗЗееммллии .. ОО нниихх ппиишшуутт ккннииггии ,, рраассссккааззыыввааюютт ллееггееннддыы ,,

ссооччиинняяюютт ссттииххии ,, ммууззыыккуу.. ГГллааввннооее жжее –– оо нниихх ппооммнняятт.. ИИ ээттаа
ппааммяяттьь ппееррееддааёёттссяя иизз ппооккооллеенниияя вв ппооккооллееннииее ии ннее ддааёётт

ппооммееррккннууттьь ддааллёёккиимм дднняямм ии ссооббыыттиияямм ..

ООдднниимм иизз ттааккиихх ссооббыыттиийй ссттааллаа ВВееллииккааяя ООттееччеессттввееннннааяя
ввооййннаа ннаашшееггоо ннааррооддаа ппррооттиивв ффаашшииссттссккоойй ГГееррммааннииии ..

ВВ ээттоомм ггооддуу ннаашшаа ссттррааннаа ии ввссёё ппррооггрреессссииввннооее
ччееллооввееччеессттввоо ооттммееччааеетт ввееллииккууюю ддааттуу -- 7700--ллееттииее ППооббееддыы

ннаашшееггоо ннааррооддаа вв ВВееллииккоойй ООттееччеессттввеенннноойй ввооййннее..

ДДеенньь ППооббееддыы –– ээттоо ррааддооссттнныыйй ии ггооррььккиийй ппрраазздднниикк..
ЗЗаа ппллееччааммии ээттооггоо ппррааззддннииккаа ссттрраашшннооее ввррееммяя ввооййнныы ,,
ссттааввшшеейй ттяяжжееллееййшшиимм ии ттррааггииччеессккиимм ииссппыыттааннииеемм ддлляя

ннаашшеейй РРооддиинныы .. ВВооййнныы ,, ддллииввшшееййссяя 44 ссттрраашшнныыхх ггооддаа,, 11 4411 88
ддннеейй ии ннооччеейй ..

ВВооййннаа ппррииннеессллаа ннаашшеейй ссттррааннее ммннооггоо ггоорряя ,, ббеедд,, ннеессччаассттиийй ..
ООннаа ррааззооррииллаа ддеессяяттккии ттыыссяячч ггооррооддоовв ии ссёёлл ,, ллиишшииллаа ккрроовваа
ооккооллоо 2255 ммииллллииоонноовв ччееллооввеекк.. ББооллееее 2277 ммллнн .. ззаа 11 4411 88 ддннеейй

–– ээттоо 11 44 ттыыссяячч ууббииттыыхх еежжееддннееввнноо,, 660000 ччееллооввеекк вв ччаасс,, 11
ччееллооввеекк вв ммииннууттуу.. ККаажжддыыйй шшеессттоойй жжииттеелльь ннаашшеейй ссттрраанныы

ппооггиибб ввоо ввррееммяя ввооййнныы ..
ЕЕссллии ппоо ккаажжддооммуу иизз нниихх ооббъъяяввииттьь ммииннууттуу ммооллччаанниияя ,, ттоо

ссттррааннаа ббууддеетт ммооллччааттьь 3388 ллеетт.. ВВоотт ччттоо ттааккооее 2277
ммииллллииоонноовв..

ННаа рраассссввееттее 2222 ииююнняя 11 994411 ггооддаа ннааччааллаассьь ВВееллииккааяя
ООттееччеессттввееннннааяя ввооййннаа.. ДДооллггииее 44 ггооддаа ддоо 99 ммааяя 11 994455 ггооддаа

ннаашшии ддееддыы ии ппррааддееддыы ббооррооллииссьь ззаа ооссввооббоожжддееннииее ррооддиинныы
оотт ффаашшииззммаа..
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ЭЭттоо ссттрраашшннооее ссллооввоо--
ВВООЙЙННАА.. .. ..

ДДннии ии ннооччии ббииттввуу ттррууддннууюю
ввееллии .. .. .

ЭЭттоотт ддеенньь ммыы
ппррииббллиижжааллии ,, ккаакк ммооггллии .. .. ..



ООссннооввнныыее ссрраажжеенниияя ВВееллииккоойй ООттееччеессттввеенннноойй ввооййнныы ..

1 941 год.

22 июня – Вероломное нападение фашистской Германии на СССР.

22 июня – конец июля – Героическая оборона Брестской крепости.

3 июля – Выступление по радио И.В. Сталина с обращением к советскому народу.

1 0 июля – 1 0 октября – Смоленское сражение.

1 0 июля - 1 3 января 1 944 года – Героическая оборона Ленинграда.

5 августа – 1 8 августа – Героическая оборона Одессы.

30 октября – 4 июля 1 942 года – Героическая оборона Севастополя.

5 декабря – Начало контрнаступления Красной Армии под Москвой.

1 942 год.

30 мая – Создание Центрального Штаба партизанского движения.

1 7 июля – 2 февраля 1 943 года – Битва под Сталинградом.

1 9 ноября – начало контрнаступления Красной Армии под Сталинградом.

23 ноября – Окружение 330 тысячной группировки немецко-фашистских войск под

Сталинградом.

1 943 год.

5 июля – 23 августа – Битва под Курском.

1 2 июля – Встречное танковое сражение под Прохоровкой.

3 августа – 4 ноября – «Рельсовая война» советских партизан.

6 ноября – Освобождение столицы Украины Киева.

1 944 год.

27 января – Освобождение Ленинграда от вражеской блокады.

9 мая - освобождение Севастополя.

23 июня – 29 августа – Освобождение Белоруссии.

3 июля – Освобождение столицы Белоруссии Минска.

1 3 июля – Освобождение столицы Литвы Вильнюса.

24 августа – Освобождение столицы Молдавии Кишенева.

22 сентября – Освобождение столицы Эстонии Таллина.

1 3 октября – Освобождение столицы Латвии Риги.

1 945 год.

1 7 января – Освобождение столицы Польши Варшавы.

1 6 апреля – 8 мая – Берлинская операция войск Красной Армии.

2 мая – капитуляция немецко-фашистских войск, окруженных в Берлине.

8 мая – Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

9 мая – День ПОБЕДЫ.

24 июня – Парад ПОБЕДЫ в Москве.



День Победы был бы невозможен без героического вклада тех, кто работал в

тылу. Труженики тыла относятся к поколению победителей. Это они в годы войны

одержали Победу над фашизмом в тылу: строили оборонительные укрепления,

выпускали танки, самолеты, оружие, боеприпасы, выращивали хлеб, одевали и

кормили армию.

Идут годы. . . Каждый год всё дальше отодвигает события Великой Отечественной

войны. Даже тем, кто родился в 1 945 году сегодня уже 70 и всё меньше с нами

тех, кто знает войну не понаслышке, кто был её солдатом.

Праздник Победы – праздник не только тех, кто выстоял под Москвой и

сокрушил врага на Волге, кто с боями дошёл до Берлина. Это праздник не только

военного поколения, но и поколений, пришедших после войны, жизнью своей

обязанных Победе, потому что «есть память, которой не будет забвенья, и

слава, которой не будет конца».

Пусть 9 мая навсегда останется самым большим и светлым праздником,

отменить который не позволено никому, даже времени.

К каким бы славным датам

Не приближали нас года,

Весны, рожденной в сорок пятом,

Мир не забудет никогда!



ННААШШИИ ГГЛЛААВВННЫЫЕЕ ННООВВООССТТИИ

ДДеенньь ППооббееддыы вв ннаашшеейй шшккооллее

30 апреля в нашей школе прошел конкурс
чтецов, посвященный 70- летию Победы в
ВОВ "Слава тебе, победитель- солдат!"
В конкурсе принимали участие учащиеся
1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7 "В" и 8 "Б" классов.

55 ""ВВ"" ккллаасссс

ууддииввлляяеетт сснноовваа ннаасс

В Жюри конкурса вошли педагоги нашей
школы: Овчинникова Елена

Владимировна, Ворончихина Ирина
Юрьевна, Дерягина Надежда Леонидовна
и член школьного Актива- Лучникова

ППррееддссттааввииттееллии 33 ккллаассссаа--

ББааттууеевваа ННаассттяя ии ЛЛоожжккиинн

ККииррииллл

На конкурсе прозвучали стихи известных
советских и русских поэтов. Все зрители с

интересом слушали выступления
конкурсантов.

ППооббееддииттеелльь ккооннккууррссаа--

ККиирриилллл ББааттааллоовв

((44 ""ББ"" ккллаасссс))

ККооннккууррссааннттккии иизз 77 ""ВВ""

ккллаассссаа-- ГГууссеевваа ННааттаашшаа

ии ССааккссааннооввссккааяя ННаассттяя

ППооббееддииттеелляяммии ккооннккууррссаа ссттааллии ::

ККнняяззеевв ЖЖеенняя 11 ккллаасссс

ППууттииллоовв ССаашшаа 33 ккллаасссс

ШШиишшоовв ААллеешшаа 44 ""АА"" ккллаасссс

ББааттааллоовв ККиирриилллл 44 ""ББ"" ккллаасссс

ППууттииллоовваа ППооллииннаа 55 ""АА"" ккллаасссс

ККааммааеевв ССаашшаа 66 ккллаасссс

ГГааллииммоовв ККоолляя ии ННаассииббууллллиинн

ААррттеемм 66 ккллаасссс



ДДеенньь ППооббееддыы вв ннаашшеейй шшккооллее

Откуда, песня, ты берешь начало?
Ты в сердце у народа родилась…
В военных грозах ты звучала!
Ты с нами в каждый дом вошла.
Тебя под вечер в поле люди пели-
Так ты была нужна и дорога.

Ты на войне в солдатской шла шинели,
И твой припев бил наповал врага!

В предверии дня Великой Победы в нашей школе уже четвертый год подряд прошел
фестиваль военно- патриотической и солдатской песни "Виктория"

ЦЦеелльь ффеессттиивваалляя ::
- приобщение учащихся к героическому прошлому и настоящему своей страны через

исполнение военно-патриотических песен .

1 класс исполняет песню
"Наша армия сильна. . . "

Много дорогих
нашему сердцу песен

прозвучало на
фестивале:
"Катюша", "На

безымянной высоте",
"Последний бой",
"Алеша", "Три

танкиста" и многие-
многие другие. . .

7 "В" класс поют и играют
"От винта!"

Жюри конкурса:
Учитель истории и обществознания- Гущеварова Светлана Юрьевна

Педагог- библиотекарь- Дерягина Надежда Леонидовна
Учитель русского языка и чтения- Овчинникова Елена Владимировна

Представитель школьного Актива, командир 7 "Б" класс- Дунявина Люба

5 "А" класс- песня "Солнце
скрылось за горою.. . "

ППООББЕЕДДИИТТЕЕЛЛЯЯММИИ ККООННККУУРРССАА ССТТААЛЛИИ ::

22 ,, 33,, 44 ""АА"" ,, 44 ""ББ"" ,, 77 ""ВВ"" ,, 66 ии 77 ""АА"" ккллаассссыы

ММООЛЛООДДЦЦЫЫ!! !! !! ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ СС ППООББЕЕДДООЙЙ!! !! !!

66 ккллаасссс-- ии ллееггееннддааррннааяя ппеесснняя
""ДДеенньь ППооббееддыы""



ДДеенньь ППооббееддыы вв ннаашшеейй шшккооллее

В эти светлые, весенние дни, когда оживает

природа,

Отмечает вся наша страна великий подвиг

нашего народа!

Радостный и знаменательный ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

70 лет назад, 9 мая закончилась война с

немецким фашизмом.

И сегодня мы с благодарностью вспоминаем

воинов - освободителей,

отстоявших мир на нашей земле.

8 мая в нашей школе мы праздновали Великий

праздник- 70- летие Победы в Великой

Отечественной Войне. На торжественной линейке

присутствовали все учащиеся с 1 по 9 класс.

Специально в качестве гостей мы пригласили к нам в

школу военно- спортивный клуб "Мужество" и

танцевальный коллектив "Страна Чудес"

Нашим учащимся очень понравились выступления этих

коллективов.
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Страна

Чудес
Был великий день Победы-

70 лет назад.

День Победы помнят деды,

знает каждый из ребят.

Еще когда нас не было на свете,

Когда гремел салют из края в

край!

Солдаты, подарили вы планете

Великий Май!

Победный Май!

Еще когда нас не было на свете,
Когда домой с победой вы пришли.
Солдаты мира! Слава вам навеки!
От всей земли! От всей земли!

Шишов Алеша

Князев ЖеняБаталов Кирилл7 "А" класс



СС 11 77 ппоо 2266 ааппрреелляя ннаашшаа шшккооллаа ввыыссттууппииллаа ооррггааннииззааттоорроомм
ррааййооннннооггоо ИИннттееррннеетт-- ккооннккууррссаа ппоо ДДППТТ,, ппооссввяящщееннннооггоо 7700-- ллееттииюю

ППооббееддыы вв ВВееллииккоойй ООттееччеессттввеенннноойй ВВооййннее ""ГГооллууббьь ммиирраа"" ..
ККооннккууррсснныыее ррааббооттыы ббыыллии ррааззммеещщеенныы вв ггррууппппее ВВККооннттааккттее.. ВВссее
жжееллааюющщииее ммооггллии ооттддааттьь ссввоойй ггооллоосс ззаа ппооннррааввииввшшууююссяя ррааббооттуу..
ППооббееддииттееллии ббыыллии ооппррееддееллеенныы ппоо ннааииббооллььшшееммуу ккооллииччеессттввуу

ггооллооссоовв..

11 ммеессттоо ((ннооммииннаацциияя

""ББккммааггооппллаассттииккаа""))-- 77 ""ББ"" ,, шшккооллаа

№№ 5544

11 ММеессттоо ((ннооммииннаацциияя

""ББууммааггооппллаассттииккаа"")) ППооввааррннииццыыннаа

ВВииддааннаа ,, шшккооллаа №№ 4499

11 ММеессттоо ((ннооммииннаацциияя

""ББууммааггооппллаассттииккаа"")) РРяяккиинн

ЮЮрриийй ,, шшккооллаа №№ 5544

11 ММеессттоо ((ннооммииннаацциияя ""ЛЛееппккаа""))

ДДррооввнняяшшииннаа ККааррииннаа,, шшккооллаа №№ 11 11 88

11 ММеессттоо ((ннооммииннаацциияя ""ЛЛееппккаа""))

ФФииллааттоовваа ААллееккссааннддрраа,, шшккооллаа №№ 11 3333

11 ММеессттоо ((ннооммииааннцциияя ""ММяяггккааяя

ииггрруушшккаа"")) ЮЮшшккоовваа ЛЛююббооввьь,,

шшккооллаа №№ 4433

11 ММеессттоо ((ннооммииннаацциияя ""ММяяггккааяя

ииггрруушшккаа""))

ИИссккааннддаарроовваа ААллииннаа,, шшккооллаа №№ 11 3333

11 ММеессттоо ((ннооммииннаацциияя ""ВВыышшииввккаа""))

ДДееммииннаа ААллееннаа,, ЦЦДДООДД

""ММооттооввииллииххаа"" 11 ММеессттоо ((ннооммииннаацциияя

""ВВыышшииввккаа""))

ХХллооппииннаа ООллеессяя ,, шшккооллаа №№ 11 3333

ММыы ппррееддллааггааеемм ВВаашшееммуу ввннииммааннииюю ффооттооггррааффииии ррааббоотт

ааббссооллююттнныыхх ппооббееддииттееллеейй ккооннккууррссаа ии ппооззддррааввлляяеемм сс

ппооббееддоойй вв ккооннккууррссее ннаашшиихх ууччаащщииххссяя иизз 77 ""ББ"" ии 99 ккллаассссоовв..

МОЛОДЦЫ!! !



PP.. SS..

.. .. .. ппооссллеедднняяяя ссттррааннииццаа.. .. ..

Заканчивая наш праздничный специальный выпуск, посвященный 70- летнему

Юбилею Победы в Великой Отечественной Войне, мы хотели бы еще раз

поздравить всех с памятной датой и пожелать всем мирного неба над головой!

А сейчас представляем Вашему вниманию, дорогие читатели, стихотворения,
которые написала ученица нашей школы Путилова Екатерина.

Великому празднику посвящается. . .

Не вернулись наши деды,

Не вернулись с той войны,

А сейчас смеются дети,

Взрывы тоже не слышны!

Потому что наши деды проливали свою

кровь,

Чтоб сейчас на этом свете были

счастье и любовь,

Деды шли и не боялись пули дерзкой и

шальной,

Потому то и остались в поле в тот

кровавый бой!

9 МАЯ
Гремит салют букетами

цветными,
Великий праздник отмечает вся

Россия,
9 мая - этот праздник радости и

печали,
Каждый год мы его отмечаем,
И каждый год мы ветеранов

поздравляем,
И «Спасибо!» за мир им

говорим,
И за все их благодарим.

ВВыыппуусскк ппооддггооттооввллеенн

шшккооллььнныымм ппрреесссс-- ццееннттрроомм

ии рраассппееччааттаанн вв шшккооллььнноойй

ттииппооггррааффииии ""УУллеейй""

ГГллааввнныыее ррееддааккттооррыы--

ЦЦааппиикк ММ.. АА.. ,,

ООввччииннннииккоовваа ЕЕ.. ВВ..

ммаайй ,, 220011 55 гг..


