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70-лет Великой Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Но сколько бы ни
минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, о
разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и
духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное
бремя военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – миллионах
человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны. Великая
Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью,
невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом
родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто и
ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение
победы над фашизмом. Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года солдат великой
страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день
во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное
слово: «Победа!» С того памятного мая минуло более полувека. Выросли новые
поколения. Для них Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг
перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героическитрагическую страницу летописи нашего государства.

Внимание Акция

В рамках плана по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 в нашей школе с 1 января 2015 года по 08 мая 2015
объявляются акции «Прочти книгу о войне» и « Как я встретил День Победы»
Целью акции является: сохранение преемственности поколений на основе примеров
героического прошлого и истории российского народа. Задачи акции: развитие чувства
уважения к старшему поколению и его подвигу; формирование нравственного отношения к
историческому героическому прошлому России; формирование чувства гражданской
ответственности за судьбу своей страны и народа.
Акция проходит под девизом «Чтобы помнили...».
В рамках акции «Прочти книгу о войне» воспитателем Блиновсковой Л.Г. подготовлен
перечень литературы для чтения.
Условия акции «Как я встретил День Победы» можно уточнить у педагога-организатора
Лопатиной Ю.А. Воспоминания размещаются на школьном сайте и в нашей газете.

Неделя «Зимних забав и игр
С 16 по 20 февраля в нашей начальной
школе - детском саду прошла тематическая
неделя «Зимних игр и забав». Ребята под
руководством педагогов и воспитателей
разучивали
игры, заклички, изучали
традиции русского народного праздника
Масленица. Совместно с родителями
занимались оборудованием своих участков.
Закончилась неделя большим праздником
проводами «Великой Масленицы». На
празднике ребят ждало, организованное
педагогами
костюмированное
представление, игровые станции такие как
«бег в мешках», «перетягивание каната»,
«взятие крепости», « бой мешками» и т.д.,
катание на лошадях и конечно же блины и
горячий чай, и хоть погода на улице была
пасмурная настроение у всех было просто
замечательное!

Лыжная гонка «Один километр здоровья»
посвященная 70-летию Великой Победы и 23 февраля

Традиционным мероприятием для нашей школы стала Лыжная гонка проводимая в
канун 23 февраля учителем физкультуры Глазковой Татьяной Михайловной на базе
школы № 3. В спортивном зале команды приветствовали друг друга и каждый участник
соревнований получил свой стартовый номер. За призовые места боролись 5 команд
«Звёзды»-1 класс, «Созвездие»-2 класс, «Дружные ребята»- 3 класс, «Торнадо»-4 класс и
команда родителей и педагогов школы один за другим стартовали все участники
лыжных гонок. Финишировали по-разному. Кто-то просто падал то ли от усталости, то
ли от радости, кто-то громко кричал «Ура!», кто-то просто шептал «Получилось, я
дошла», а некоторые ребята не остановились на одном круге и продолжили свою
лыжную гонку.

Стремительные гонки и упорная борьба остались позади и по итогам определились
победители:
В лыжных гонках:
Среди мальчиков: 1 место-Могильников Савелий- 4 класс (0.3мин. 36сек.), 2 место
Маркин Иван- 4 класс, (04мин. 00сек.), 3 место –Кузьмин Александр (04мин. 03 сек.).
Среди девочек: 1 место –Скоробогатова Яна, 4 класс (03мин. 52сек.), 2 место –
Курчавова Вероника, 3 класс (04мин. 12сек.), 3 место - Юнусова Юлиана, 4 класс
(04мин.14сек.).
В эстафетах в упорной борьбе победила команда «Торнадо»- 4 класс, вторыми была
команда «Звёзды»-1 класс, 3 место заняла команда «Дружные ребята»- 3 класс.
Активными лыжными гонщиками среди взрослых стали: Курчавов Андрей
Николаевич, Кудряшов Дмитрий Александрович, Иванов Алексей Викторович, Савинов
Анатолий Лурисович, Бадретдинов Роман, Сатонин Александр Александрович, Хабиров
Рафис Ранеевич, Ахмин Илья, Присяжнюк Наталья, Курчавова Наталья Викторовна,
Тверскова Татьяна Владимировна, Ахмина Надежда Валентиновна, Назарова Светлана
Валентиновна, Усенкова Наталья Валерьевна, Кокорина Юлия Анатольевна, Зубова Ирина
Евгеньевна, Могильникова Екатерина Владимировна и наши педагоги:, Кузовлева Дарья
Владимировна, Курчавова Наталья Викторовна, Швейкина Мария Владимировна.
Спортивные команды благодарят и своих болельщиков – мам, пап, бабушек, братьев и
сестер, которые пришли поддержать спортивный дух.
После успешного финиша приятно было всем участникам соревнований немного
расслабиться и попить горячего чая в гостеприимном зале школы №3. Там же прошла
товарищеская встреча по пионерболу и спортивные эстафеты « Армейские забавы». Где
приняли участие 4 команды, в состав команды входили 8 детей и 2 родителей.
Материал подготовила Глазкова Т.М.
На вопрос наших корреспондентов участникам соревнований «Какие впечатление у
Вам от гонки?» Мы получили вот такие ответы «Я пробежал хорошо, честно отвечаю, что
буду третьим!», «О, как хорошо я бежал, мне понравилось, как я всех обгонял!», «А меня
никто не обогнал, даже Аня!», «Мне понравилось, как я ездила, меня хорошо поддерживал
и направлял папа, он не просто болел, а бежал рядом и подсказывал, как правильно ставить
лыжи и палки!», «Ощущения прекрасные!», «О-о-о, хорошо, что дошла, я устала, но бежать
было здорово, приятно!», «Очень хорошо пробежали, но мало одного круга!»…

Акция « Как я встретил День Победы»
Памятный день
В 2015 году мне исполняется 80 лет, но 9 мая 1945 года я
помню так, как будто это было вчера.
«Сельская начальная школа, которая находится в старом
поповском доме в селе Ивакино Ярославской области. Я
учусь во 2 классе. Перемена. Учительница Вера Ивановна
Митченко велела всем ученикам выйти на улицу. Мы
высыпали на зеленую лужайку перед школой. Стоял
теплый солнечный день. Вслед за нами вышла и любимая
нами Вера Ивановна с красным флагом в руках. Все дети
сразу подбежали к ней. Вера Ивановна заговорила с нами
необычным торжественным голосом. Мы напряглись,
стояли тихо и вдруг услышали: «Ребята, конец войне!
Наша страна, доблестная Советская Армия, победили в
этой страшной битве, Германия капитулировала». Мы как
сговорились, закричали все вместе: «Ура! Ура! Ура!».
Затем она обратилась к мальчишкам из четвертого класса: - кто же из них смелый и
прибьет флаг над зданием школы. Сашка Климов схватил флаг, прикрепил его, и мы
увидели, как флаг развевается над школой и дружно закричали: «Победа! Победа!
Победа!»
С этим словом в наших головах сразу возникли мысли, что теперь на наших столах будет
хлеб, появится хоть какая-то обувь и одежда. Но, главное, скоро наши отцы вернутся с
фронта. Успокоиться мы не могли долго, уже в классе рассуждали о другой мирной
жизни.
Большое красивое село потеряло своих сыновей, мужей, дочерей. Мой отец погиб в
декабре 1941 года под Лугой Ленинградской области. Вернулись с войны трое: Андрей
Булдыгин без ноги, дядя Костя Крутов
из немецкого плена и дядя Сережа
Кузьминов.
В годы войны мы рано познали что
такое голод, холод, тяжелый труд.
Взрослые, занятые на колхозных полях
и в своем хозяйстве, не могли в полной
мере уделить нам внимания и заботы.
Они нуждались в нашей помощи.
Победа несла с собой нам, детям войны,
хоть какое-то облегчение и мы приняли
ее с радостью, надеждой на перемены в
этой нелегкой жизни.
Китаева Л.Д.

