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ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Война… Великая Отечественная… Как далека она от нас, живущих в
21 веке! Только по книгам, фильмам да воспоминаниям фронтовиков мы
можем представить себе, какой ценой была завоевана победа. 5 мая в
школе прошли уроки нравственности «Победе посвящается…», которые
были посвящены знаменательной дате – 72-й годовщине нашей Великой
Победы и произвели на нас огромное впечатление.
Ребята читали стихи, слушали песни военных лет, смотрели презентацию «Ветеранам войны посвящается…» о ветеранах-земляках, сражавшихся на фронтах войны. А просмотрев видеоурок «Дети войны», мы
узнали о том, какой неоценимый вклад внесли в общее дело Победы
миллионы мальчиков и девочек, которым война искалечила судьбу, но
они выстояли. Каждый день они своими поступками и мужеством на шаг
приближали Победу: работали на заводах, в деревнях помогали взрослым растить урожай овощей, хлеба и кормить фронт
и тыл, жили в блокадном
Ленинграде под оккупацией
у немцев. Ученики узнали о
страшных опытах, которые
ставились немцами над
детьми, как
воевали
наравне со взрослыми в действующих частях и в партизанских отрядах.
Минутой молчания почтили память тех, кто не
вернулся с поля боя. Уроки
нравственности закончились
исполнением песни «День
Победы».

Чеснокова Дарья, юнкор ДО «Юный корреспондент»

Доброе утро, ветеран!
Отгремела война, прошли годы,
Мир на улицах наших царит,
Но мы помним былые невзгоды,
И никто уж не будет забыт!
День Победы сегодня! Ликуем!
И цветы ветеранам несем.
Вместе с ними о битвах тоскуем
И сильней дорожим каждым днем!
Доброй традицией учащихся нашей школы является акция «Доброе утро, ветеран!».
Для учащихся 5 класса 9 мая началось с этой традиционной акции. Рано утром мы отправились с цветами в гости к ветеранам труда (детям
войны) Кальницкой Александре Васильевне и Назаренко Клавдии Ефимовне, которые своим трудом во время войны помогали «ковать Победу».
Ребята поздравили своих старших товарищей с праздником Победы, пожелали
им крепкого здоровья и поблагодарили за наше мирное детство.
Труженики тыла поделились с нами воспоминаниями о страшных военных годах, о долгожданной победе...
Эта встреча оказалась очень трогательной. Мы даже представить не могли, что
кусочек вашего внимания делает этих милых женщин счастливыми. Слыша в свой
адрес благодарные слова ветеранов, хочется сделать еще больше полезных и добрых дел для тех, кто, не жалея своих жизней, освобождал нашу родину от врага.
Поздравляя тружеников тыла нашего села, мы осознали, что нам выпала большая честь лично поздравлять поколение, подарившие нам этот мир и эту жизнь.
Каждый из нас должен помнить, благодаря кому мы родились и живём в свободной стране. И мы надеемся, что этот День Победы - не последняя дата, когда мы с
радостью можем сказать: «Доброе утро, ветеран!».
Ковальцова А., президент группы «МТС», юнкор ДО «Юный корреспондент»

Фестиваль военно-патриотической песни
«Мир – это главное слово на свете»
Песня военных лет… Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых дней войны и прошла по пыльным и задымленным дорогам войны до победного её окончания. Песня делила вместе с воинами и горести и радости, подбадривала их веселой и озорной шуткой, грустила вместе с ними об оставленных
родных и любимых. Песня помогала переносить голод и холод, тяжкий многочасовой труд
во имя Победы. Стихи и песни вели в бой, они и стали разящим оружием.
5 мая в нашей школе прошёл праздник патриотической песни «Мир- это главное слово на
свете», посвященный празднику Великой Победы. В нем участвовали учащиеся 1-11 классов.
Песни- как и люди, у каждой своя судьба, своя биография. Именно это и хотели передать в
своих выступлениях ребята. Даже самые маленькие участники праздника прочувствовали всю глубину военно- патриотической песни. В их
исполнении прозвучали песни: «Бравые солдаты с песнями идут»(1 класс), «Шли солдаты на войну»(2 класс), «Солдатская- строевая»(4
класс), «Быть мужчиной»(3 класса). Военно- патриотическую песню из кинофильма «Офицеры», известную более по первой строке « От героев былых времен…» исполнил ученик 8 класса Василенко Иван. Легендарная песня «Эх дороги» прозвучала в исполнении учащихся 8
класса. Песню о Великом подвиге наших солдат «Все о той весне» исполнили ребята 7 класса. Очень душевно была исполнена песня «Весна
Победы» учащимися 10 и 11 классов. А известную во всем мире песню, написанную
Р.Рождественским и О. Фельдманом «Огромное небо» исполнили ребята 9 класса. Современную очень искреннюю и пронзительную песню, написанную в 2012г. «Закаты
алые» спели учащиеся 6 класса. Ну и конечно же, куда без самой любимой, самой
популярной песни в дни Великой Отечественной войны «Катюша». Эту всеми любимую песню блестяще исполнили учащиеся 5 класса.
Закончился праздник песней «День Победы», которую исполнили все присутствующие в зале.

Чеснокова Е.А., старшая вожатая

Мы никогда не забудем любимую школу! За эти годы, долгие
годы, она стала для нас вторым домом. Прежде всего, хотелось
бы выразить свою благодарность учителям-наставникам. Они
без преувеличения вкладывали немало душевного тепла и внимания ко всем нам! Мы желаем Вам крепкого здоровья, новых
благодарных учеников, нескучных уроков и простого, долговечного счастья.
Пора честно признаться в том, что школьные годы действительно были чудесны, даже в дни контрольных работ! Весёлые
переменки, гордость за честно заработанные оценки и самое
главное – доброту учителей, которую мы будем помнить всегда!
Школьные годы, дни и часы, экзамены и шпаргалки, перемены и каникулы – всё это отступает назад… Мы стали взрослее, но прощаясь со школой мы должны и хотим сказать спасибо от всего сердца, ведь она помогла нам стать взрослее и
лучше! Пусть нашей любимой школе улыбается удача и ясно
светит солнце. И, конечно же, хочется пожелать удачи и успехов ученикам нашей школы. Защищайте её честь и достигайте
собственных вершин. Учитесь взаимоподдержке и будьте толерантными к другим. Будьте благодарны учителям
за помощь и знания. Удачи в сдачи экзаменов, выбора интересной профессии! Наш путь никогда не был усыпан
розами, потому что для них там не оставалось места. Это место было занято исканиями Печорина и страданиями
Татьяны, синтаксисом и пунктуацией, квадратными уравнениями и теоремой Пифагора, таблицей Менделеева и
тем счастливым яблоком, что упало на голову мыслящему Ньютону. А также материками и океанами, битвами и
сражениями, кроссами и забегами. Мы навсегда запомним те уроки жизни, которые Вы нам преподнесли. И Ваши советы помогут нам в трудные моменты нашего
МБОУ «Грузсчанская СОШ», тел. 59-4-32, e-mail: gruz-school@mail.ru,
жизненного пути.
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Мы будем помнить Вас всегда!
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