
 «Победный май!» 

 Каждый год с наступление мая в школе проводятся традиционные мероприятия: 

фестиваль военно-патриотической песни, «Уроки мужества»,  различные акции 

(школьные и районные),  участие в  Митинге, «Вахте памяти» у памятника,  в 

«Бессмертном полку». 

 7 и 8 мая 2018 г. прошли фестивали военно-патриотической песни, посвященные 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В фестивале 

приняли участие ученики 5-11 классов, учителя школы, приглашѐнные гости, чтобы 

отдать дань памяти подвигу советского народа, подвигу наших дедов и прадедов, 

победивших фашизм.  

 Дети, учителя и родители  исполняли песни о малой родине, о России, песни о 

солдатах, о танкистах, о моряках. Они исполняли известные, популярные в годы 

войны песни, те песни, которые были написаны после войны и в наше мирное время. 

Каждая из этих песен несѐт в себе неповторимую атмосферу тех далѐких лет, каждая 

связана с теми чувствами высокого патриотического подъѐма, непреклонной 

решимости, устремлѐнности к победе. Значение фестиваля трудно переоценить.  

 Дети чувствовали особую ответственность, потому что на праздник были 

приглашены ветераны труда, дети войны, труженики тыла, с которыми школа не 

теряет связи. К сожалению, в этом году не было на празднике ветеранов ВОВ, их с 

каждым годом становится всѐ меньше и меньше. Всего в Маслянинском районе 

осталось в живых 10 ветеранов, им всем далеко за 90 лет. Мы гордимся ими! Мы 

помним их подвиг! И надеемся, что наше поколение никогда не увидит войны! 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



Митинг 

 В шествии на Митинге в этом году участвовали учащиеся 7-11 

классов, учителя, родители. Колонну возглавляли 11-е классы  с большими 

гвоздиками ярко красного цвета. Вся колонна была украшена 

разноцветными яркими шарами. Несмотря на пасмурную и холодную 

погоду, у всех было праздничное настроение. 

 

 
 

 



 

«Уроки мужества» 

 В этом году в гости на классные часы были приглашены ветераны 

труда, дети войны, труженики тыла. Они рассказали о жизни  

Маслянинского района в годы войны, о том, как тяжело было выживать в то 

время как они трудились детьми, как всѐ отдавали на фронт. Дети очень 

внимательно слушали, а после выступления ветеранов задавали вопросы. 

 



Акция «Я помню! Я горжусь!» 

 В этом году в школе была организована акция «Я помню! Я 

горжусь». В этой акции приняли участие и учителя и дети. Они 

несли фотографии своих дедушек, прадедушек, родственников – 

участников ВОВ, пропавших без вести, ныне ещѐ живых.  

 Благодаря этой акции мы соприкоснулись с историей войны в 

разных семьях. Со страниц на нас смотрели  герои войны! 

Благодаря им, мы сейчас живѐм в мирное время, благодаря им, мы 

родились! Они будут жить пока наша память будет жива! Мы 

гордимся ими! 

 

 


