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«Точка, точка, запятая –  
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Содержание: 

№ 
п\п 

ОУ № 
стр. 

Средние школы 

1 Боровая 3-4 

2 Верхневязовская 5-6 

3 Державинская 7 

4 Елшанская № 1 8 

5 Жилинская 9 

6 Искровская 10 

7 Красногвардейская 11 

8 Новоалекусандровская 12-14 

9 Палимовская - 

10 Подколкинская 15- 17 

11 Преображенская - 

12 Проскуринская 18-21 

13 Сухореченская - 

14 Троицкая 22-23 

15 Тупиковская 24 

Основные школы 

1 Алдаркинская - 

2 Березовская - 

3 Боровая - 

4 Дмитриевская 25-28 

5 Елховская - 

6 Каменосарминская - 

7 Колтубановская - 

8 Краснослободская - 

9 Липовская - 

10 Лисьеполянская - 

11 Могутовская 29 

12 Нижневязовская - 

13 Новотепловская - 

14 Перевозинская 30 

15 Староалександровская 31 

16 Старотепловская - 

17 Твердиловская - 

18 Шахматовская 32 
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9 мая в поселке Колтубановском в 11:30 был проведён митинг посвященный 
памяти Великой Отечественной войне, которой исполнилось в этом году 70 

лет. На митинге присутствовали 9 ветеранов. Этот знаменательный день был 
посвящен им, их заслугам, их трудам. В начале, все проносили фото с 

именами погибших, а далее выступали сами ветераны и дети которые 
посвятили им стихи и песни в заключении были выпущены голуби и 

преподнесены венки на памятник. После администрация поселка 
Колтубановский выступила на концерте в Доме Культуры.  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Все жители благодарили ветеранов за эту победу.  

    Виктория Петухова 
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8 мая в МОБУ Боровой СОШ состоялся концерт посвященный Дню Победы! 
Ребята 5,6,7,8 классов подготовили номера.  

Пели песни, танцевали. 
Дети начальных классов рассказывали стихи. 

На концерте присутствовали ветераны, которым были вручены подарки и 
была предложена помощь!  

Мы очень рады видеть в нашей школы ветеранов ВОВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мария Чайковская 
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В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

учащиеся Верхневязовской средней школы приняли участие в организации и 

проведении Дней единых действий. 

Наши волонтеры были в числе первых 

при старте акции «Георгиевская 

ленточка». Под руководством куратора 

корпуса Фильчаковой Галины Ивановны 

ребята вышли на улицы села и 

прикалывали георгиевскую ленту 

односельчанам.  

Всей школой мы присоединились к всероссийской акции "Письмо победы". 

Какие трогательные письма были написаны детьми своим прадедам в 

далёкое прошлое!  

Под руководством заместителя директора по воспитательной работе – 

Фильчаковой Е.А. был открыт музейный уголок, который с удовольствием 

посещают и учащиеся и родители. 

Классные руководители провели Уроки Победы, 

в ходе которых, учащимся ещё раз напомнили 

самые важные вехи Великой Отечественной 

войны, а дети рассказали о своих прадедах, 

ушедших от нас навсегда.  

7 мая наша школа присоединилась к акции 

"Читаем детям о войне» Пронзительные и 

незабываемые строчки стихов, документальных и художественных 

произведений, прочитанные приглашёнными гостями остались в нашей 

памяти и вызвали у нас огромное уважение к людям, победившим в войне. 

8 мая все учащиеся и преподаватели 

школы приняли участие в масштабных 

акциях: 

«Стена памяти», « Солдатская каша» На 

свежем воздухе, сваренная нашими 

поварами гречневая каша, быстро 

разошлась по тарелкам. Многие 

подходили за добавкой. Эта «вкусная» акция пришлась по душе всем от мала 

до велика. 
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В посадке«Аллеи Победы» приняли участие: глава администрации 

Верхневязовского сельсовета Иванова Л.В., волонтёры и жители села.   

 

Отец Вадим отслужил краткую панихиду по воинам. 

А в акции «Бессмертный полк» приняли участие все классы с 1 по 11, 

учителя, родители. Искали фото в старых альбомах, у дальних 

родственников. Приносили 

материалы в школу, мы 

составляли рассказы,  

печатали фотографии, 

Изготовили транспаранты и 9 

мая с портретами солдат 

торжественно прошли к 

обелиску. Наши прадеды шли в 

строю вместе с нами! Ушедшие ветераны смотрели на нас с портретов, 

незримо присутствуя среди нас. Вечная им память!  

Затем наши учителя возложили к обелиску гирлянду.   

Митинг закончился, мы организовали «Аллею Славы», по которой 

односельчане прошли на праздничный концерт.  

Волонтёры подготовили флажки с текстом песни «День Победы» и 

распространили их в зрительном зале, а 

заключение концерта все 

присутствующие исполнили песню 

«День Победы» 

Эти мероприятия навсегда останутся в 

наших сердцах!  

 

 

 

 

  Лищенко Вячеслав 
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9 мая, в селе Державино состоялся митинг посвященный Дню Победы!!  

Ребята поздравили с этим великим праздником ветеранов, тружеников тыла.   

Военный патриотический клуб "Звезда" открыл парад своим выступлением, 

после этого прошел БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК! 

"Бессмертный полк опять в строю, 

Участвует в торжественном параде! 

Портреты победителей несут, 

Бессмертие представлено к награде..." 

Мероприятия завершилось песней Катюшей и салютом в честь ПОБЕДЫ!  

После этого учащиеся 11-го класса возложили гирлянду летчикам-курсантам, 

трагически погибшим в годы Великой Отечественной Войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ангелина Ильина 
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В с.Елшанка Первая к 70-летию Дня победы был проведен ряд мероприятий. 

Хотим предоставить вашему вниманию фото и видео отчет с концерта, 

посвященного Дню победы, и митинга, также шествие учащихся школы с 

фотографиями своих родных - участников Великой отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Виктория Тенькова  
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Фоторепортаж 
 «70-летию Великой Победы посвящается» 

МОБУ «Жилинская СОШ» 
 

 

 

Зарница 2015 

 

 

 

 

 

 

Акция «СИРЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

 

 

 

 

Акция  «Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 

  Людмила Доронина 
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В поселке Искра 5 мая проходил районный праздник, посвещенный70-летию 

Победы Великой Отечественной войне.  

Площадь сверкала чистотой, где проходил 

праздник.  

На праздник были приглашены ветераны 

ВО войны, труженики тыла, 

патриотические клубы.  

У обелиска был организован пост N 1. 

Торжественным строем прошел 

Бессмертный полк. Со слезами на 

глазах жители поселка давали репортаж 

о своих умерших и погибших 

родственниках.  

 

Работала полевая кухня, где угощали 

жителей, обучающихся полевой кашей и 

горячим чаем.  

Гости, приглашенные, труженики тыла 

возлагали цветы погибшим войнам. 

Затем состоялся концерт, где также 

благодарили за подвиги, труд 

участников и тружеников тыла артисты 

художественной самодеятельности. 

 

 Учащиеся школы сделали 

поздравительные открытки.  

Спасибо всем, что у нас такое счастливое 

детство! 

 

 

  Александра Чулпанова  
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24 апреля волонтёрский отряд "Мы" провели в посёлке акцию "Бессмертный 

полк" в рамках областной патриотической акции "Марш Победы" На 
заседании отряда были изготовлены листовки в виде солдатских (фронтовых) 

писем- треугольников с информацией о жителях посёлка и родственниках , 
погибших на фронтах Великой Отечественной войне. Письма подписаны и 

вручены жителям посёлка на память и хранение в семье. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

С.В.Дивеева 
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Бессмертный полк – ты будешь жить веками! 

 

Новоалександровская средняя общеобразовательная школа 
присоединилась к акции "Бессмертный полк".  

Вот как об этом рассказывает 
организатор по подготовке к этой 

акции заместитель директора по 
воспитательной работе Горбачева 

Татьяна Николаевна: "9 мая наша 
школа участвовала в митинге, 

посвящённом Дню Победы. Но для 
нас это был необычный митинг: школа 
готовилась к нему более двух месяцев. 

Мы присоединились к всероссийской 
акции "Бессмертный полк". Был создан 

штаб полка. Участие приняли все классы, начиная с самого юного - первого. 
Конечно, подключили родителей; вместе с детьми они узнавали истории о 

службе своих дедов и прадедов, ушедших от нас навсегда. Искали фото в 
старых альбомах, у дальних родственников. Приносили материалы в школу, 

мы объясняли,  как правильно сделать транспарант с фотографией. 

Некоторые дети ничего не знали о судьбе прадеда, тогда родители по 

нашим рекомендациям начинали поиск по военным сайтам. И находили 
сведения! Мы радовались вместе с детьми! А какие замечательные истории 

солдат приносили дети! Сколько документов нашли! О каждом солдате 
можно писать отдельную историю. В школе мы уже создали такой банк 

данных». 
 

Учителя не остались в стороне и тоже подключились к акции, находили 

своих родных.  
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9 мая в 10 часов участники полка, 
разделившись на две группы, со 

знамёнами, цветами, шарами и 
портретами солдат торжественно 

прошли по селу к обелиску.  
 

Две группы слились в одну 
большую колонну под  марш 

Бессмертного полка.  
 

Односельчане, услышав трогательные слова марша: 

Услышь меня из глубины времён, 
Ты мой родной, мой легендарный прадед! 

И с высоты, на мир спасенный глядя, 
Найди себя среди других имён – 

не могли сдержать слез. Всем участникам колонны передалось это трепетное 
чувство соучастия, и они выше подняли транспаранты с фотографиями 

прадедов. 
У присутствующих было ощущение, что наши деды и прадеды шли в 

строю вместе с нами!  
Митинг открыл глава сельского поселения Объедков Иван Петрович. 

Выступали гости, все присутствующие поздравляли тружеников тыла, вдов 
ветеранов. Затем возложили цветы к обелиску.  

В знак памяти школьники запустили в небо почти 70 шаров цветом 

георгиевской ленточки. 
На улице было холодно, но люди не ощущали леденящего ветра. Их 

охватывала дрожь волнения. 
Волонтеры школы подготовили флешмоб для всех присутствующих. 

Под звуки военных песен ребята сумели передать чувство тревоги и 
ликования советского народа в то трудное для страны время. 

Помнить подвиг каждого солдата для правнуков Победы – высший долг! 
 

 
 Горбачева Лиза и Тихонова Татьяна  
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Наследники Великой Победы. Именно так назывался фестиваль, прошедший 

30 апреля в Новоалександровской СОШ. Все классы тщательно готовились к 

этому мероприятию: репетировали литературно-музыкальные композиции, 

сценические постановки, подбирали материал к презентациям, видео.  

Самым ярким выступлением стал спектакль"Брестская крепость", 

поставленный учащимися 10-11 классов. На сцене разворачивались яркие 

картины мирной довоенной жизни пограничников, внезапной атаки врага, 

стойкости и мужества солдат и офицеров во время защиты крепости. 

"Умираю, но не сдаюсь", -слова, ставшие символом выносливости, героизма 

людей в осажденной крепости. Ребята, сыгравшие в спектакле, вложили свою 

душу в сцены "Брестской крепости". Зрители в зале не смогли сдержать слез, 

видя, как умирает совсем юный лейтенант Акимов, гибнет семья 

Печерниковых, прощается навсегда с женой и дочерью лейтенант Кижеватов 

и до последнего патрона удерживает оборону своей заставы.  

Эти сцены еще раз убеждают нас в том, что надо Помнить! Верить! Чтить! 

Гордиться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н.Горбачева 
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"Субботник у обелиска" 

Подготовка к празднованию семидесятилетия со дня Победы ВОВ в моей 

Подколкинской школе началась с уборки территории вокруг памятника 

погибшим воинам-землякам. 

Каждую весну ребята приводят её в порядок: убирают мусор, собирают 

листья, чистят прилежащий парк и вместе с учителями выращивают 

цветочную рассаду. Ближе к лету клумбы у памятника украсят бархатцы и 

петунии.  

Таким образом, мы выражаем уважение к святому месту, где захоронены 

наши деды и прадеды, и подаём пример остальным ребятам и жителям села, 

что нужно оберегать и сохранять эту память, ведь это всё, что у нас осталось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Мищенко  
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«Я являюсь членом литературно- драматического кружка " Алые паруса ", 

руководит которым в МОБУ «Подколкинская СОШ» учитель русского языка 

и литературы Петрова Валентина Владимировна. 

В канун юбилейной даты Дня Победы ребята нашего кружка выступили на 

родительском всеобуче с литературно- музыкальной композицией " Памяти 

павшим будьте достойны ". В исполнении ребят звучали песни и стихи на 

военную тему. Учащийся 8 класса Ханипов Роман прочитал главу " О 

народе" из поэмы Александра Твардовского " Василий Теркин ". Никого не 

оставило равнодушным стихотворение М. Джамеля. Варварство; которое 

прозвучало в исполнении выпускницы 11 класса Михайловой Карины. 

Песня на войне помогала бойцам выживать, пути дальше в бой, сражаясь за 

свою любимую родину. Всем известна песня тех времен " Эх, путь-дорожка 

фронтовая..." Зрители аплодировали трио Ханиповой Ксении, Ильиной 

Дарьи, Кравель Ангелики, которые с чувством исполнили эту песню. Самая 

юная участница, ученица 6 класса Калинина Вика прочитала стихотворение " 

Рассказ танкиста". Годы войны... Их не забыть тем, кто сражался, завоевывая 

для нас, других поколений победу. Мы низко кланяемся Вам в пояс, 

ветераны, участники войны, труженики тыла. "Никто не забыт, ничто не 

забыто..." 

В заключении прозвучала песня " День Победы" , которую пели для вас: 

ребята, родители, учащиеся, приглашенные.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханипова Ксения 
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"Победа! 70 лет"  

9 мая в селе Подколки прошёл митинг в честь празднования 70-летия Победы 

в ВОВ над фашистской Германией 1941-1945 г.г. В митинге принимали 

активное участие ученики МОБУ"Подколкинской СОШ". ВПК "Подвиг" 

стоял на посту около памятника и участвовал в возложение гирлянды. 

Ученики, учителя и жители села приняли участие в акции - "Бессмертный 

полк".  

Погода выдалась пасмурной, но не смотря на это все пришли поздравить 

ветеранов, тружеников тыла с Великим Днём Победы и почтить минутой 

молчания всех тех, кто защищал Отчизну и отдал жизнь за наше будущее, за 

мир. Ветераны делились воспоминаниями, читали стихи собственного 

сочинения всем присутствующим. Ученики, в свою очередь, поздравили их 

песней, стихами и подарили букеты красных тюльпанов.  

Наша задача показать им, что «никто не забыт и ничто не забыто», несмотря 

на любые сложные жизненные обстоятельства. Пока мы помним прошлое, у 

нас есть будущее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Мищенко  
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Память ходит по земле 
Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну, но время 

неумолимо. Из каждых 100 победителей в живых осталось сегодня лишь двое. И 
эта печальная статистика заставляет нас, всех тех, кто родился после победы, с 

особым почетом, заботой и вниманием относиться к каждому ветерану Великой 
Отечественной войны. Каждый год в эти дни объявляется минута молчания, 

трижды звучат залпы военного салюта, и все мы в эту минуту думаем о своем, а 
по сути — об одном и том же: мысленно вспоминаем своих дедов и прадедов, 

которые на полях сражений отдали жизни ради победы, ради нашей жизни и 
нашего будущего. Память о предках — не только исторических, но и 

непосредственных представителях наших семей — составляет главное богатство 
нашей души. Ведь для того, чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, 
многие поколения людей создавали наше общество, делали жизнь такой, какой 

увидели ее мы. Да и в нас самих — прямое продолжение нравственных, 
культурных, исторических ценностей дедов и прадедов. Именно поэтому 

праздник Великой Победы стал по-настоящему всенародным и всемирным. В этот 
день по всей нашей огромной стране отмечают этот праздник. Парады, марши, 

салюты, митинги и другие празднества проходят в этот знаменательный день. 
    В этом году в нашем селе прошли мероприятия, посвященные 70-летию 

Победы. Прошёл субботник - собирали листья, мусор и сухую траву около 
обелиска. Также у обелиска были посажены молодые деревья.   В Проскуринской 

школе волонтеры организовали и провели акцию «Письмо неизвестному 
солдату».  Ребята из отряда "Милосердие" помогли  ребятам младших классов 

написать письму солдату - участнику ВОВ. Провели мастер-класс, на котором 
научили школьников складывать письма-треугольники. 
     Также в Проскуринской СОШ 11 апреля прошло мероприятие, посвященное 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В 
подборе материала к мероприятию  активное участие приняли ребята из ТО 

"Юный журналист", волонтеры участвовали в проведении мероприятия.  
    Центральным событием празднования Дня Победы стала акция «Бессмертный 

полк». Ученики Проскуринской школы вместе с учителями прошли маршем по 
улицам села с транспарантами, на которых были фотографии и биографии 

родственников, ушедших на фронт.  Шествие колонны сопровождалось песнями 
военных лет: «Катюша», «Три танкиста» и другими.  Шествие продлилось до 

здания дома культуры, у которого  
начинался митинг, посвященный Дню Победы. На митинге дети возлагали цветы 

к памятнику погибшим воинам - землякам. Мероприятие продолжилось в 
сельском Доме культуры. Было много интересного в праздничной программе.   

    Еще одним мероприятием был  «Пост №1». В этой акции участвовали ученики 
старших и средних классов. 
   Нашему поколению стоит брать пример с живущих ветеранов и почитать 

ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили нам мирное 
будущее. 

Артименко Сергей 
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 «О минувшей войне необходимо знать всё. Надо знать и чем она была, с какой 

безмерной душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и 

поражений, и каким безмерным счастьем была Победа. Надо знать и о том, каких 

жертв нам стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны и на теле 

земли, и в душах людей», - писал фронтовик, поэт К. Симонов. 

Война… Сколько боли, страданий, расставаний, лишений, горя, слез, потерь 

вмещает в себя такое короткое слово – война.  

Мир устроен парадоксально. Во все времена люди говорят о том, что мир может 

спасти только доброта, а вокруг столько жестокости. Миллионы людей в разные 

века погибали, чтобы на земле был вечный мир, солдаты встречали грудью врага. 

Выживали не все, но те, кто выжил, долго помнили и помнят об ужасах войны. 

В этом году в нашей стране прошло грандиозное событие, которое коснулось 

каждого россиянина – семьдесят лет со Дня Победы. 

Очень важно, чтобы молодое поколение знало историю своей страны. Во имя 

исторической памяти необходимо проводить мероприятия с участием молодежи, 

чтобы показать их причастность к великим историческим событиям Отчизны. 

Волонтеры Проскуринской школы участвовали в акциях: 

"Дорога к обелиску" - занимались благоустройством братской могилы на сельском 

кладбище, организовали субботник у обелиска."Письмо Победы" - провели мастер-

класс в 1-6 классах "Письма-треугольники", помогли младшим школьникам 

написать письма солдатам (неизвестный солдат, родственник), участникам ВОВ. 

"Бессмертный полк" - организована общественная акция-шествие в колонне с 

портретами родственников-фронтовиков. Эта акция призвана сохранить память об 

участниках ВОВ.«Марш Победы» - областная акция, посвящена 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, проведена 22 апреля. Акция «Марш Победы» 

помогла обучающимся ощутить свою причастность к великим делам страны. 

Ребята прошествовали колонной к обелиску и возложили гирлянду. Были 

проведены часы общения, посвященные Великой Победе. 

Участники отряда "Милосердие" приняли активное участие в сборе материала об 

односельчанах-участниках ВОВ для выпуска школьного сборника.  

11 апреля проведено мероприятие, посвященное Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей. Волонтеры активно участвовали 

в сборе материала по теме мероприятия. В проведении мероприятия были 

задействованы Артименко С., Андросов Д., Яковлев Н. Воспитание современной 

молодежи на примерах истории является основным условием того, что здоровый 

патриотизм может и должен стать нормой нашего общества. Формировать 

правильную оценку событий Великой Отечественной войны, воспитывать чувство 

гордости за свою страну, уважительное отношение к людям, пережившим войну, к 

истории России способствовали проведенные акции, внеклассные мероприятия, 

часы общения. 

                                                                                                                Яковлева Т.В. 
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Война - самое страшное деяние, которое может происходить в мире. В результате 

войн умирают миллионы людей, разрушаются величайшие человеческие 

достижения, ломаются людские судьбы. Чтобы войны не повторялись и не 

приносили новых потерь, нужно помнить все трагические моменты в жизни 

человечества. Одним из таких моментов в жизни нашей страны - это Великая 

Отечественная война. Во избежание новых войн, люди проводят различные акции, 

мероприятия, напоминающие о всей трагичности войны. В этом году в нашей 

стране прошло грандиозное событие, которое коснулось каждого россиянина – 

семьдесят лет со Дня Победы. 

 

В нашей школе проводились различные 

мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Волонтеры Проскуринской школы начали 

подготовку к Дню Победы еще в октябре - 

сбор материала к сборнику "Проскуринцы - 

участники ВОВ". Была проделана большая 

работа. Помощь оказывали ученики школы, 

педагоги, работники школьной и сельской 

библиотек, жители села. Материал систематизировался Ножниковой Н.Г., 

работником школьной библиотеки. Работа над сборником закончилась в конце 

апреля. Собран по крупинкам ценный материал и для современников, и для 

будущих поколений.  

Ценным был материал мероприятия 

"Великая Отечественная война в моей 

семье". Учителя и учащиеся 

рассказывали о родственниках-

проскуринцах, которые были 

участниками ВОВ. В мероприятии 

принимали активное участие и юные 

жители села. 

8 мая в школе было проведено 

мероприятие "70 лет Победе". Принимали 

участие и ученики, и учителя. Учителя читали стихи, ребята слушали, затаив 

дыхание, слезы проступали от трогательных строк на лицах и взрослых, и детей. 

Звучали рассказы об учителях-участниках войны. Весь зал пел песни военных лет. 

Педагоги спели попурри на песни военных лет. А когда они пели "Майский вальс", 

ребята старших классов вышли на сцену и закружились в вальсе. 

В школе был организован литературно – кинематографический час . Ученики 7-11 

классов посмотрели фильм "Повесть о настоящем человеке" по книге Б.Полевого. 

Ребята 1-6 классов посмотрели фильм по произведению А.Гайдара, после 

просмотра последовало его обсуждение.  
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В конкурсе рисунков, посвященном  Великой Победе, приняли участие все 

ученики школы. Сначала выставка прошла в фойе школы, а потом передана в 

сельскую библиотеку, чтобы могли ее посмотреть все жители села. 

 

Волонтеры под руководством учителя 

технологии сделали плакат "70 лет Великой 

Победе" и разместили над входом в здание 

школы. 

 

 

Учащиеся школы, педагоги участвовали в акции 
"Бессмертный полк". Более 100 человек с 

фотографиями своих родственников - участников 
войны прошествовало колонной по территории села 

9 Мая.  
Как напоминание о прошлых годах, и нашего 

причастия к памяти наших дедов каждый год с 2005 
года проводится общественная акция, посвящённая 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне – «Георгиевская 
ленточка». В нашей школе она стала традиционной. 

Все меньше и меньше остается ветеранов, но мы всегда будем помнить их подвиги, 
которые они совершили ради нас, ради мира, ради жизни на земле!  

Вечная слава героям! 
Я помню. Я горжусь. И преклоню колено 

У мраморной стены… У Вечного Огня…  
И многие, как я, склонятся непременно, 
Ведь каждый, кто погиб, погиб и за меня... 

На улицах звучит "Прощание славянки"... 
И ветеранский хор… И полевой шатер... 

Не будут чернозем давить с крестами танки. 
И пушечным стволам подписан приговор. 

Я помню, я горжусь. Седеют ветераны; 
Им путь к святым местам преодолеть трудней. 

Не так болят порой их фронтовые раны, 
Как причиняет боль беспамятность людей. 

Но в памяти живет и подвиг, и Победа, 
И гордость за страну, за песню соловья, 

За тишину полей. И за медали деда. 
За трепет и покой у Вечного Огня... 
                                                                                                                             Яковлев Н. 
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Троицкая школа провела концерт в честь 70 лет Победы!Весь педагогический 

коллектив был задействован, так же учащиеся школы, сотрудники Троицкого СДК, 

сотрудники интерната. Концерт получился очень большим и затянулся на 3 часа, 

но всем было очень интересно, никто не остался равнодушным к театральной 

постановке, в зале было свыше 200 человек!!!Многие приехали с города, 

родственники выступающих. 

В начале концерта мы поздравляли наших ветеранов и дарили им подарки. 

Поздравлял и наш председатель Киндяшов Виктор Дмитриевич. 

История началась после многих лет войны, но те, кто отдал свою жизнь и пролил 

кровь за нас- всегда будут в нашем сердце и светлой памяти, мы будем их помнить! 

В сельском доме культуры собрались певицы сельской эстрады и вот, каждая 

занимаясь своим делом, кто вышивает, вяжет, плетёт лапти, начали разговор, что 

же петь сегодня? Ведь скоро ехать на концерт, а мы мол ещё не готовы- отвечали 

бабушки, но Асечка (так называли бабушки молоденькую заведующую клуба)всё 

уговаривала милых бабушек начать петь, но те наотрез отказываются без бабки 

Архиповны, куда ж без неё? Архиповна во время войны потеряла 7 

сыновей......когда Асечка пришла за ней, чтоб та на репетицию шла, она увидела на 

столе 7 чашек и кружек, как Архиповна с чашками разговаривает, думает:"сошла с 

ума!".Пришла назад к бабушкам в клуб, да и с горя голову свесила, начали её 

бабушки спрашивать:"Что случилось, Асечка?"А та только и отвечает:"Архиповна 

то, умом тронулась, бабоньки!"И пошла за Архиповной. Читали они с ней письмо 

от сыночка, про первый боевой вылет, про первый сбитый вертолёт врага, про то, 

как маму он любит. Плакала Архиповна, ну за что же это горе...Рассказывала она 

про каждого сына с любовью, со слезами на глазах, и все плакали, не только от 

того, как натурально и сильно передают чувства актёры, а от того, какие таланты 

актёрства заложены в наших учителях. Привели Архиповну на репетицию, и все ей 

были рады, начали они петь и такая песня звучна получилась и в конце, вышли 7 

сынов в форме и обняли маму любимую и так это всё трогательно было, настолько 

живо! СПАСИБО ВАМ,НАШИ ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!!! 

После театральной постановки начались номера всей школы, и учеников и 

учителей и СДК. Номеров было около 30,это разные стихи, песни, танцы. Было 

очень интересно смотреть на наших учителей, они все отлично справлялись со 

своими ролями и номерами, мы очень рады, что это именно наши учителя, что они 

учат нас, мы очень этим гордимся, любим и ценим их. 

После окончания номеров мы все собрались и прошли добрых 3 километра до 

памятника, что бы возложить гирлянду. Ветераны ехали сзади на автобусе, а все 

остальные шли впереди со свечами в руках. Это было очень красиво и я думаю, у 

многих тогда были тёплые мысли, все улыбались и мы были рады, что мы все 

вместе, мы- как маленькая семья из Троицкого. 

Вот имена наших учителей, за кого мы гордимся: Ярковы Александра  
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Александровна и Вячеслав Геннадьевич, Кравцова Марина Викторовна, 

Поляница Оксана Станиславовна, Шуринова Екатерина Викторовна, 

Иванова Юлия Владимировна, Андреева Галина Валентиновна, 

Муханова Наталья Евгеньевна, Соколова Нина Валерьевна, 

Габдулиев Чингиз Кинжесович. 

Концерт состоялся 8 мая в 19:00 

Митинг-9 мая в 10:30 

Проходил "Бессмертный полк" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Кравцова 
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«Тебе, Победа» 

Митинг, посвященный 70- летию Великой Победы в селе Тупиковка начался 

с шествия «Бессмертного полка». В нем приняли участие учащиеся, учителя, 

работники школы, СДК, сельской библиотеки, жители и гости села. На 

митинге звучали слова благодарности ветерану ВОВ и труженикам тыла. 

Дети возлагали венки и цветы к памятнику погибшим воинам - землякам, 

запускали шары в небо, читали трогательные стихи. Большое праздничное 

мероприятие продолжилось в сельском доме культуры. А в заключение 

праздника молодежь совместно с Администрацией организовала автопробег 

по улицам села. Не остались в стороне и волонтеры. Они посетили на дому 

тружеников тыла, вручили им поздравительные открытки и подарки от ООО 

«Альфа». 
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5 мая в Дмитриевской школе прошла акция "СИРЕНЬ ПОБЕДЫ". Старшие 

ребята - Волонтеры и ученики 2 класса посадили Сирень около памятника 

Погибшим в Великой Отечественной Войне. Я написала по этому поводу 

стих: 

Сегодня солнышко греет и светит,  

Потянулись к Памятнику дети.   

Ямы там лопатами копают,  

Деревца сирени все сажают.  

Вырастут деревья те большими,  

Холодам и вьюгам всем на зло 

Зашумят зелёные вершины,  

И украсят милое село.  

 

 

 

 

 

Волонтеры отряда "Радуга" Дмитриевский школы вручали георгиевские 

ленточки учащимся 1-4 классов. 
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У обелиска в гулкой тишине 

Стоит старушка с внучкой- невеличкой. 

"Бабуль, а кем была ты на войне?" 

И бабушка ответила: "Сестричкой..."... 

 

Взглянула внучка в бабины глаза, 

Потом на ордена на строгом платье, 

Потом на обелиск под небеса 

И прошептала тихо-тихо: "Братья..."... 

 

А в кулачке к груди прижат букет - 

Тюльпанов гнутся стебельки в поклоне... 

"У них, наверно, даже внуков нет..." 

И птичий гомон - эхом в небосклоне... 

 

"У многих..." - прячет бабушка слезу, - 

"Ведь гибли и совсем ещё мальчишки..." - 

И, поправляя внучкину косу, - 

"...Такие же, как старший твой братишка."... 

 

Гранита в отраженье долгий взгляд - 

Девчачья мысль в глазёнках отразилась: 

"Бабуль, как много маленьких ребят 

На этот белый свет не появилось!.."... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Никулина 

 

 



27 
 

 

 

Традиционно 9 мая в Дмитриевке прошли 

праздничные мероприятия и концерт , 

посвященные Дню великой Победы, Дню 9 

мая!  

Начало положил митинг, который провели 

работники Дома Культуры около памятника 

погибшим в Великой Отечественной войне. 

Возложение цветов, абсолютная тишина на 

площадке перед школой. Звучит только метроном, отсчитывающий минуту. 

И все в молчании застыли ровно на одну минуту. Говорит только память, 

память о тех, кто защитил нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, 

память о тех, кто не вернулся с поля боя, память о героях войны и 

тружениках тыла. Было организованно шествие Бессмертного полка. 

После митинга начался концерт, 

организованный коллективом и учащимися 

нашей школы. На концерт, который 

проходил в Доме Культуры нашего села, 

пришли все, кому дорога и памятна эта дата. 

Родители учеников, бабушки и дедушки, 

жители поселка Дмитриевка, с нетерпением 

ждали начала праздничного концерта. И 

настроение у всех было радостное и праздничное! Ведь не только яркое 

солнце светило с безоблачного неба и согревало всех участников концерта 

после прошедшего накануне проливного 

дождя, но и мастерское исполнение песен 

военных лет учащихся школы добавляло 

праздничные и торжественные нотки в 

само мероприятие. 

Звучат фанфары и на сцену поднимаются 

ведущие. И вот концерт начался. Казалось, 

что ты находишься на концерте где-нибудь 

в Москве, а на сцене выступают 

профессиональные артисты. Вот именно так и не иначе выступали ребята в 

различных номерах концерта. Ведущие учитель истории Акжигитова Л.К и 

учитель литературы Карпова Т.А. предваряли выступление каждого нового 

исполнителя. А исполнителей было множество. Практически все ученики 

школы побывали в этот день на сцене , ведь каждому из них хотелось быть 

причастным к этой великой дате, каждому хотелось сказать «Я помню! Я 

горжусь!». Помню о подвиге нашего народа, наших воинов в годы Великой  
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Отечественной войны и горжусь ими! 

Когда зазвучали известные всем аккорды песен «Катюша», « Журавли», 

«День Победы», «Эх, дороги» и других песен военных лет все 

присутствующие не смогли удержаться и стали поддерживать своими 

голосами школьников. Получился огромный хор! Хор исполняющий песни 

военных лет!  

А еще ведущие говорили о воинах, без вести пропавших на полях сражений , 

говорили о том, как ждали их матери, не желающие знать и верить в гибель 

своих сыновей. И каждая фраза подтверждалась песней. Песни «Журавли» и 

«Рябина» в исполнении дуэта Гавриленко Е.М. и Никулиной М.А. 

Наш концерт завершился песней, которую исполнили все участники 

концерта «День Победы»! И вновь пел весь зал, все участники и зрители 

концерта «Я помню! Я горжусь». 

С праздником! С Днем Победы! 

  Алена  

Алена Каратаева 
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В с.Могутово был проведён праздник посвящённый  
70-летию победы в Великой войне. 

Сначала волонтёрский отряд 
участвовал в трудовом рейде,  

в рамках которого очистили 
территорию, сделали грядки, 

посадили в них цветы. 
 

 
 

 

 
 
Затем был проведён субботник, на 

котором учащающиеся 
облагораживали территорию 

школьного двора и села. 
 

 
 

8 мая в СДК состоялся праздничный 
концерт, а котором принимали участие 

ученики школы и воспитанники 
детского сада "Улыбка". Концерт был 

красочный, волнующий, 
запоминающийся. 

 

 
9 мая торжественным шествием 

ученики школы с транспорантами 
"Бессмертный полк", шарами, 

флажками выдвинулись 
выдвинулись к памятнику в центре 
села , где состоялся митинг. 

Участники которого чётко высказали 
мнение нашего народа - Мы хотим 

мира, мы против войны! 

 

 

 Анастасия Грязнова 
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9 мая во всех уголках нашей 

необъятной страны празднуется 

День Победы. Это тот самый день, 

когда мы просто обязаны отдать 

дань памяти всем тем, кто защищал 

нашу Родину от натиска фашисткой 

Германии. К великому сожалению, 

с каждым годом ветеранов ВОВ 

становится все меньше и меньше, но 

их подвиг мы никогда не забудем.  

Митинг, прошедший в честь празднования 70-летия Великой Победы в с. 

Перевозинка, начался с шествия «Бессмертного полка», в котором приняли 

участие учащиеся МОБУ "Перевозинская ООШ". После, всеми учениками 

была исполнена песня "День Победы", которую подпевали все сельчане. На 

митинге звучали слова благодарности ветеранам ВОВ и труженикам тыла. 

Дети возлагали цветы к памятнику погибшим воинам - землякам. 

Мероприятие продолжилось в сельском Доме Культуры.Было много 

интересного в праздничной 

программе. Наш 8 класс подготовил 

замечательный русский народный 

танец и номер, совместный с 

учителями "Отдых перед боем...". К 

завершению концерта, мы еще раз 

поблагодарили ветеранов ВОВ за 

наше счастливую, мирную и светлую 

жизнь. Работала полевая кухня, где угощали всех желающих полевой кашей. 

Было очень приятно слышать слова благодарности от ветеранов за 

приготовленный для них концерт. А это высшая для нас награда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Повельева  
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Учащиеся «Староалександровской ООШ»  участвовали в акциях: "Дорога к 

Обелиску", "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк" "День Победы ". 
Только ветераны носят георгиевские ленты у сердца.  

Они помнят… 
 Мы тоже хотим помнить, но не можем, потому что нас тогда еще не было. 

Знаете, иногда нам кажется, что это хорошо, что человечество все забывает. 
Да, хорошо, что через несколько поколений люди забудут эту проклятую 

войну, потому что война - это очень страшно. Но чтобы не повторились те 
ужасные годы, нам надо помнить! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Дарья Невежина 
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Фоторепортаж «Шахматовской ООШ»  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Наталья Филиппова 

 


