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 Календарь Истории. 9 мая 2020 года - 75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 История празднования Дня Победы в разные времена 

 Гордимся своими земляками 

 Они живы, пока мы помним. Аллея памяти  

МОУ "ООШ № 26" 

 Акция "Окна Победы" 

 Школьный фестиваль «Великая Победа» 

 



 

 

9 мая 2020 года - 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 22 июня 1941 г. Советский Союз подвергся неожиданному, без 

объявления войны, нападению нацистской Германии. Началась Великая 

Отечественная война, жестокая война советского народа с войсками 

Вермахта. Этот день навсегда останется днем памяти и скорби по всем 

погибшим. Сегодня мы вспоминаем, как хронологически развивались 

события первого дня той ужасной войны. 

Мирный июнь 41-го  

Первый летний месяц в 1941 году выдался очень теплым. Люди 

проводили свои выходные дни как и обычно: гуляли с детьми в парках, 

ходили в кино, смотрели спектакли в театрах. Накануне, в субботу 21го числа 

прошли выпускные вечера у старшеклассников... Но уже вечером этого дня 

военным пришли первые тревожные вести: около девяти часов вечера 

немецкий солдат-перебежчик ефрейтор Альфред Лисков переплыл реку Буг 

и сдался советским пограничникам 90-го пограничного отряда. Антифашист 

по убеждениям, он предупредил советское командование о готовящемся 

нападении, о котором он сам узнал каких-то несколько часов назад. Альфред 

даже назвал точное время начала боевых действий: 4 утра, 22 июня. 

 

 На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью 

обрушилась на советскую землю. Открыли огонь тысячи артиллерийских 

орудий. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, 

командные пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты 

Украины, Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война 

советского народа, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. 

 Утром 22 июня московское радио передавало обычные воскресные 

передачи и мирную музыку. О начале войны советские граждане узнали 

лишь в полдень, когда по радио выступил Вячеслав Молотов. Он 

сообщил: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на 

нашу страну».  



 

 

 Свое выступление Молотов закончил словами, ставшими программной 

установкой на все годы войны: "Наше дело правое. Враг будет разбит. 

Победа будет за нами".     

 

 

 

 

 

 В тот же день был опубликован 

указ Президиума Верховного Совета 

СССР о мобилизации военнообязанных 

1905-1918 годов рождения на 

территории всех военных округов. 

Сотни тысяч мужчин и женщин 

получали повестки, являлись в 

военкоматы, а потом отправлялись в 

эшелонах на фронт. 

 Упорное сопротивление Красной Армии летом 1941 г. сорвало планы 

Гитлера. Фашистам не удалось быстро взять ни Москву, ни Ленинград, а с 

сентября начинается длительная оборона Ленинграда.  

 Нашей стране предстояло восполнить понесенные потери, перестроить 

промышленность и сельское хозяйство на военный лад. Для этого 

требовалось время и колоссальное напряжение сил всех народов Советского 

Союза. Во что бы то ни стало остановить врага, не дать себя поработить – 

ради этого жили, боролись, погибали советские люди. Результатом этого 

массового подвига советского народа стала Победа, одержанная над 

ненавистным врагом в мае 1945 года. 

Последний рубеж 

 16 апреля 1945 года рано утром началось наступление на Берлин. Ему 

предшествовала мощнейшая артиллерийская подготовка - тысячи орудий, 

минометов и реактивных систем в течении получаса выжигали передовые 

укрепления немцев. Затем были включены полторы сотни зенитных 

прожектора, ослепляющих врага, и освещающих путь нашим солдатам. 



 

 

Наступление продвигалось трудно - фашисты яростно оборонялись. Н уже 24 

апреля Берлин был полностью окружен советскими войсками. 

 К 28 апреля советские солдаты достигли центра Берлина, бои 

разгорелись вблизи Рейхстага. Красное знамя заколыхалось над цитаделью 

фашизма 1 мая 1945 года. Его водрузили бойцы Идрицкой дивизии М.В. 

Кантария и М.А. Егоров. Штурм Берлина продолжался до 2 мая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 мая в 00.43 ч. по московскому времени в предместье Берлина 

Карлсхорсте был подписан окончательный Акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. А день 

официального объявления о его подписании (8 мая в Европе и Америке, 9 

мая в СССР) стал праздноваться как День Победы. 

Долгих 1418 дней и ночей народы СССР шли к победе. Неимоверно труден 

был этот путь. Сполна познала наша Родина и горечь поражений, и радость 

побед. 

 

 

 

 

 



 

 

История празднования Дня победы в разные времена 

 

Как праздновали первый День Победы 9 мая в 1945 году 

 

Как же праздновали победу именно в 

первый день 9 мая в том далеком 

1945 году? Несмотря на поздний час, 

эта весть быстро распространилась. 

Уже к трем часам ночи улицы и 

площади Москвы и других городов 

были заполнены людьми. 

Они поздравляли друг друга с 

праздником, пели песни, танцевали, 

заключали друг друга в объятия и качали всех военнослужащих, которые 

встречались им по пути.    

Многие, вспоминая тех, кто не вернулся с войны, плакали. Это 

действительно был «праздник со слезами на глазах». Гулянья продолжались 

до самого утра. 

В Москве в этот день состоялся 

Салют Победы: было дано 30 залпов 

из зенитных орудий. В городах и 

селах проводились стихийные 

митинги, на которых присутствовало 

множество людей. 

Праздновали первый День Победы 9 

мая 1945 года, с ночи до утра, еще 

пока без праздничного Парада 

Победы.  

 Первый парад в честь победы СССР в Великой Отечественной войне, к 

которому готовились полтора месяца, состоялся 24 июня 1945 года на 

Красной площади в Москве. 

Им командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал его маршал 

Георгий Жуков. В конце парада 200 немецких знамен были брошены к 

подножию Мавзолея как символ победы над врагом. 



 

 

В других городах страны 24 июня 

состоялись праздничные салюты. 

Демобилизованные 

военнослужащие, которые в июне 

месяце стали возвращаться домой, 

могли принять участие в 

проводившихся в честь победы 

мероприятиях. 

 

 

 

 

История праздника дня победы 9 Мая в СССР 

 

Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего лишь на 

протяжении трех лет. Начиная с 1948 года в разрушенной фашистками 

войсками стране власти посчитали нужным поставить на первое место 

восстановление городов, заводов, дорог, учебных заведений и сельского 

хозяйства. Выделять из бюджета немалые средства для пышного 

празднования важнейшего исторического события и предоставлять 

дополнительный выходной день рабочим отказались. 

 

Свою лепту в возвращение Дня 

Победы внес Л. И. Брежнев — в 

1965 году, в двадцатилетний 

юбилей Великой Победы, в 

календаре СССР 9 Мая снова 

окрасился в красный цвет 

календаря. Этот важный 

памятный день был объявлен 

выходным. Во всех городах-

героях возобновились военные парады и салюты. Особым почетом и 

уважением в праздник пользовались ветераны — те, кто ковал победу на 

поле боя и в тылу врага. Участников войны приглашали в школы, в высшие 

учебные заведения, с ними организовывали встречи на производствах и 

душевно поздравляли на улицах словами, цветами и радушными объятиями. 

 

 



 

 

День победы 9 мая в современной России 

 

В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот день 

граждане всех возрастов без принуждения нескончаемым потоком 

направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к ним цветы и венки. 

На площадях и концертных площадках проходят выступления известных и 

самодеятельных артистов, массовые гулянья длятся с утра и до поздней ночи. 

 

По традиции в городах-

героях проходят 

военные парады. А по 

вечерам небо 

загорается от 

праздничного салюта и 

современных 

фейерверков. Новым 

атрибутом 9 Мая стала 

георгиевская ленточка — символ героизма, мужества и отваги. Впервые 

ленточки раздали в 2005 году. С тех пор накануне праздника их бесплатно 

распространяют в общественных местах, магазинах, учебных учреждениях. 

Каждый участник с гордостью носит на груди полосатую ленточку, отдавая 

дань памяти погибшим за Победу и мир на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гордимся своими земляками 

 

Алексей Иванович Егоров 

родился в селе Таволожка 

Петровского района Саратовской 

губернии в 1915 году. Голод 1932-33 

годов заставил его семью покинуть 

родную деревню и отправиться на 

поиски сытой жизни. Судьба занесла 

их в Тульскую область на шахты. 

Алексей Иванович пожил там не 

долго, собрался и уехал в Сталинград 

на строительство тракторного завода. 

Там и узнал, что в соседнем Саратове 

началось строительство нового 

Крекинг-завода, что там хорошее 

снабжение, да и природа красивая 

- строительство велось на 

самом берегу Волги. Это был 1937 год. Работал сначала простым слесарем в 

цехе №7. Как-то при выполнении работ в глаз попала металлическая 

стружка. Сначала не обратил на это внимания, о чем потом сожалел. Вскоре 

подучился и стал механиком. Здесь же на заводе нашел свою вторую 

половинку. Она работала товарным оператором в цехе №7, а до этого тоже 

бежала от голода из Горьковской области. В 1939 году у них родилась дочь 

Евгения, а в 1941 году сын Владимир. Когда началась Великая 

Отечественная война, Алексей Иванович решил пойти на фронт в числе 

добровольцев. Но в военкомате ему отказали. Уже тогда он был инвалидом 

по зрению. На фронт он попал только в 1942 году. Был отличным оружейным 

мастером и частенько ремонтировал оружие своих однополчан. За это ему 

вручили наградное ружье. Пришлось ему освобождать Сталинград, где был 

ранен в живот. Пролечился в госпитале и опять на фронт. Прошагал по 

военным тропам через всю войну. Как-то в румынском городе Тимишоары 

шел с котелком каши. Ему навстречу солдат. Вроде знакомый. Обернулся. И 

тот обернулся. Узнали друг друга, бросились обниматься. Оказалось, это был 

Александр Некрасов, с которым они учились в ремесленном училище №7 в 

Саратове. Долго они сидели, беседовали, вспоминали завод. А потом их пути 

разошлись. Александру оставалось жить считаные дни. Он геройски 



 

 

погибнет здесь же в Румынии, на окраине города Тимишоары. Об этом 

Алексей Иванович узнает уже после войны. 

На завод он вернулся в 1945 году. Пошел в цех №1 машинистом. В 

1946 на свет появился сын Александр, а следом в 1948 еще одна дочка-

Аннушка. Все они, когда выросли, тоже пришли на завод. 

Вся семья работала на заводе. Вставали дружно по заводскому гудку, а 

вечерами собирались за одним столом, и рассказывали, у кого как день 

прошел. 

Алексей Иванович имеет много наград: Орден Отечественной войны 1 

степени, Медали <За победу под Сталинградом>, <За освобождение Вены>, 

<За победу на Курской дуге> и др. 

Владимир какое-то время работал в цехе №21. Одновременно учился в 

вечерней школе. Хорошо рисовал и писал. Был прекрасным спортсменом, 

переплывал Волгу. Вскоре его призвали в армию. В военкомате предложили 

учиться в военном химическом училище. Он согласился. Потом всю свою 

жизнь связал с армией. Стал военным офицером, дослужился до звания 

подполковника ракетных войск. 

Перед Евгенией не стояло выбора, куда идти после школы-конечно же, к 

двоюродному брату матери Горихину Николаю Степановичу. Евгения 

отработала оператором товарным в цехе №7 целых 37 лет. Имеет медаль <За 

доблестный труд>. Она прекрасно знала все схемы трубопроводов, даже 

могла подсказать руководству цеха, где пролегают уже выведенные из 

эксплуатации трассы. 

Перед Александром тоже не стоял выбор, куда идти работать-конечно, к 

отцу. С 1964 года он на заводе. Сначала в цехе №1 оператором. Потом, когда 

цех закрыли, перешел в цех №3. После ввода ЭЛОУ-АВТ-6 перестает 

существовать и этот цех. Александр продолжил свою работу на заводе в цехе 

№15. Здесь на заводе познакомился с будущей супругой. 

Аннушка после школы училась в кулинарном техникуме, работала поваром в 

ресторане <Европа>. Трудно было ездить из Князевки в центр города. 

Устроилась на завод. Сначала поваром в столовую, а когда родились 

детишки, перешла в цех №2 сливщицей-разливщицей битума, где ей 

посулили большую зарплату. Работа тяжелая, но заработки действительно 

большие. Ей очень нравился коллектив. Здесь всегда было весело и по-

домашнему уютно. Потом перевелась в цех №3 на 9-10 установку. Имеет 

медаль <За доблестный труд>. 

Сегодня на заводе уже трудятся внуки и правнуки основателя династии. 

 



 

 

Сорокин Иван Тихонович 

родился 04.12.1923 года в селе 

Песчанка Самойловского района 

Саратовской области в 

крестьянской семье. 

Родители: Сорокины Тихон 

Васильевич и Анна Михайловна. 

Кроме Ивана в семье были еще 

брат Василий, сестры Нина и 

Александра. Всю жизнь Иван 

Тихонович прожил на одном 

месте, в селе Песчанка.  Там же в 

1939 году окончил 9 классов. 

После окончания школы поступил в Куйбышевское общевойсковое пехотное 

училище, в котором учился вместе с земляком Масычевым Иваном 

Анисимовичем, героем Советского Союза. 

В 1941 году, после окончания военного училища воевал под Москвой. В 

1942 году был ранен в живот, от смертельного ранения спасла ременная 

пряжка. После ранения в 1942 году был зачислен в десантные войска. В 

дальнейшем воевал на Ленинградском фронте. В 1943 году вновь был ранен 

в голову по касательной.  

Закончил ВОВ в звании младшего лейтенанта в 1945 году в 

Чехословакии. За боевые заслуги имеет медаль за Отвагу. 

После войны (1946-1965 гг) в своем колхозе «12 лет октября» работал 

секретарем поселкового сельского совета. Затем работал в составе пожарной 

команды села (1960-1965 гг). 

С 1966 года по середину 70-х работал лесником районного лесничества. 

Уже на пенсии работал учетчиком в колхозе.  

В 80-е годы Иван Тихонович через инициативу райвоенкомата был 

награжден как ветеран ВОВ автомобилем «Москвич» 412 модели. 

От совета ветеранов района Сорокин И.Т. по путевке поправлял 

здоровье в санатории города Адлер.  

В 1997 году по путевке райвоенкомата Сорокин И.Т. проходил 

профилактическое лечение в Саратовском областном Военном госпитале. 

Сорокин И.Т. был женат на Левиной Марии Кондратьевне (по мужу 

Сорокина), которая всю жизнь проработала в местной школе филологом, а 

также была воспитателем в послевоенные годы в Песчанском детском 

противотуберкулезном санатории.  



 

 

У Ивана Тихоновича трое детей- сын Александр, с семьей в настоящее 

время проживает в с. Песчанка Самойловского района Саратовской области, 

две дочери- Лидия и Татьяна, проживают в городе Саратове, трое внуков и 

двое правнуков. 

Умер Сорокин И.Т. 04.01.2001 года в возрасте 79 лет.  

Похоронен на местном сельском кладбище. Как ветерану ВОВ Сорокину 

Ивану Тихоновичу райвоенкомат на могиле бесплатно поставил гранитный 

памятник в память и благодарность за проявленный героизм в годы Великой 

Отечественной Войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Они живы, пока мы помним. Аллея памяти 

 В нашей школе создана Аллея памяти. Здесь размещены фотографии 

участников Великой Отечественной войны. Учащиеся школы приносили 

фотографии своих родных из семейного архива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Акция "Окна Победы" 

 Учащиеся школы приняли активное участие во Всероссийской акции 

"Окна Победы", которая стартовала 1 мая 2020 года в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Школьный фестиваль «Великая Победа» 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времён тех дальних 

Летят и подают нам голоса, 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Память о тех днях, ушедших от нас уже на многие 

десятки лет, до сих пор жива в наших сердцах. В 

благодарность за великий подвиг мы обязаны хранить 

и оберегать ее, передавая из поколения в поколение. 

Школьный дистанционный фестиваль «Великая 

Победа» - один из способов патриотического 

воспитания молодежи, который дает детям 

возможность выразить почтение и признательность 

тем, кто подарил нам мирное небо: и живым, и 

ушедшим. Наши дети от всего сердца поздравляют с 

этим Великим праздником по-настоящему великий 

народ. А передают они поздравления своим 

творчеством! 

 



 

 

Поздравительные открытки ко Дню Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рубрика «Фронтовые письма» 

Данная рубрика включает в себя мини-сочинения 

учащихся МОУ «ООШ №26» на темы: «Письмо на 

фронт», «Рассказ о своем родственнике-воине». 

 

Выполнил: Белкин Егор, 6 «А» 

 

«Письмо на фронт» 

 

Здравствуйте, солдаты советской армии! 

 

Благодаря вам я живу под мирным небом, учусь в школе, у меня есть 

родные и близкие люди. Я благодарю вас за ваш мужественный 

подвиг! Ведь вы, не жалея своей жизни, боролись за мир в нашей 

стране и сейчас мы живем спокойно, без страха за нашу жизнь. Нам 

рассказывают о войне, которая забрала огромное количество жизней 

людей. Мне рассказывает мама, что мы должны чтить память 

героев, воевавших за наши жизни. К сожалению, в наше время 

ветеранов можно сосчитать на пальцах, а мы последнее поколение, 

которое увидит их живыми. Всё, что мы можем сделать для вас, для 

погибших солдат — это помнить и благодарить. Ведь именно 

благодаря вам, существует Россия, в которой мы живем: мирная, без 

войн и бед. Именно благодаря вам, я каждый день просыпаюсь утром, 

иду в школу, радуюсь жизни. Мы живём благодаря вам! Спасибо! 

Я сделаю всё возможное, чтобы мои дети знали, что были такие 

герои как Вы. Чтобы они чтили и уважали вашу победу! Вы бились из 

последних сил, раненые, больные, взрослые мужчины и еще совсем 

молодые парни. Как мужественны вы были, как силён ваш 

патриотизм. Сколько партизан и простых солдат, попавших в плен, 

молчали, не предавали свою Родину, они предпочли умереть медленно, 

в муках, чем сдаться врагу и тем самым сохранить свою честь. 

Сказать спасибо нужно, не только солдатам и партизанам, но и 

тем, кто воевал в тылу, а также героям, которые совершили 

подвиги. Все люди, воевавшие за наши жизни, за мирную Россию, не 

просто проявили храбрость, но и пожертвовали всем, что у вас 

было: семьей, близкими людьми и жизнью. Благодаря таким людям 

как Вы, наша страна одержала победу в очень нелегкой войне с 

фашизмом. Именно такие люди выковывали победу нашей страны в 

тылу, сопротивлялись захватчику в плену, воевали на фронте. 



 

 

Я уверен, что никто из вас, никогда не будет забыт! И подвиг ваш 

навсегда останется в памяти людей. 

 

Выполнила: Аляева Ольга,6 «А» 

 

Здравствуй, дорогой прадедушка Коля! 

Пишет тебе с пламенным приветом твоя правнучка Оля! 

Сразу хочу написать, что живу я хорошо. Наш 21 век- век 

технологий- цифровое телевидение, интернет… От изобилия и 

разнообразия продуктов ломятся прилавки магазинов. Но всё это благодаря 

тебе! 

Сердечное Тебе спасибо  за это яркое солнце, за чистое небо, за 

зелёные сады, за эту мирную и спокойную жизнь! 

Я видела Тебя всего один раз и совсем не помню. Но мне про Тебя 

много рассказывают папа и бабушка Лида. Я знаю, что Ты остался 

солдатом на век! Эта война глубоко засела в Твою душу. И пройдёшь Ты с 

ней до конца жизни. О своих подвигах и трудностях военной жизни  почти 

ничего не рассказываешь. Наверное, нельзя. Знаю - Ты разведчик 

артиллерийского полка! Нелегко, вот так, молча, переносить боль утраты 

товарищей, тягости военной жизни? Но Ты сильный и мужественный 

человек! Выполняя свой долг, Ты не только спасаешь жизни солдат, но и 

борешься за Наше счастье. Поклон Тебе до земли! 

Знай, что здесь все Тебя любят, помнят, ждут! 

Для Тебя прогремят праздничные салюты! Для Тебя зазвучит 

победный марш на Красной Площади, по которой Ты пройдёшь в Первом 

Параде Победы 24 июня 1945 года! 

Я горжусь Тобой и ценю то, что Ты сделал мою жизнь спокойной и 

беззаботной! Храню память о Тебе в своём сердце. Для меня - Ты самый 

настоящий Герой! 

Крепко обнимаю и целую Тебя. С любовью, Твоя правнучка Оля! 

 

7 мая 2020 год. 

 

Выполнила: Гусева Анастасия, 6 «А» 

 

Здравствуй, мой дорогой и любимый прадедушка Спасибкин 

Спиридон! 

Пишет тебе письмо из далекого 2020 года твоя правнучка Настя, 

ученица шестого класса школы номер 26. 

К сожалению, я помню тебя только по рассказам мамы. Она очень 

часто вспоминает о тебе, о том, как ты и твои товарищи совершили 

великий подвиг и подарили нам счастливое детство, мирное небо над головой 

и гордость называться «русскими». 

Как бы мне хотелось с тобой встретиться и рассказать о нашей 

счастливой жизни, обнять и сказать, как я тобой горжусь! 



 

 

Выполнил: Пономарев Андрей, 7 «А» класс 

 

Здравствуй, солдат! 

Меня зовут Андрей и я ученик 7 класса. Я пишу тебе из 2020 года. 

Спасибо за мирное небо над нашими головами! 

Признаться честно, я не знаю, что можно говорить, кроме слов 

огромной благодарности. Я поистине восхищен твоим мужеством, 

храбростью и отвагой. Нижайший тебе поклон! Спасибо тебе за этой день 

– 9 мая, за эту дату, объединяющую людей разных наций! 

 

Выполнила: Сафонова Виктория, 9 «А» класс 

 

Мой прадедушка родился и жил в Саратовской области. В 1941 году ушел на 

фронт добровольцем, свой военный путь начал в пехоте.В бою он был ранен 

осколком снаряда и проходил лечение в Саратовском госпитале, после чего 

снова отправился на фронт и принимал участие в битве под Сталинградом. 

К несчастью, эта битва прошла для прадедушки не так успешно: 

оставшееся время войны н провел в Ленинградском госпитале. Остался 

инвалидом. 

 

Выполнила: Петрова Анастасия, 7 «А» класс 

 

Дорогой мой дедушка Василий Петрович! Прошло уже 75 лет после 

окончания войны. Время летит так быстро! Я много спрашивала о тебе у 

моей бабушки. Она показывала мне военные пожелтевшие фотографии. Ты 

обещал семье писать как можно чаще и писал, когда выдавалось немного 

свободного времени. Бабушка всегда с гордостью рассказывала о тебе. Я 

тоже очень тобой горжусь! Твой подвиг навсегда останется в нашей 

памяти. 

 

Выполнила: Тырова Елизавета, 7 «А» класс 

 

Здравствуй, неизвестный солдат! 

Я пишу тебе из 2020 года, 75 лет прошло со дня Великой Победы. Сейчас 

снято множество фильмов о войне, а в интернете можно найти большое 

количество информации о подвигах. Я знаю, что у детей моего возраста в 

те годы совсем не было детства. Мальчики тринадцати лет брали в руки 

оружие и шли на фронт добровольцами. Я поражена мужеством и отвагой 

всех тех, кто защищал нашу Родину. Я хочу поблагодарить каждого из вас 

за возможность жить в мире и согласии в своей родной стране! 

 

Нашу рубрику хотим завершить стихотворением 

Богатова Никиты, ученика 6 «А» класса: 
 



 

 

«Война и победа» 

 

Битва шла, грозой сразило. 

Верим в то, что мы- непобедимы! 

 

Дух не сломан был в 44-м 

Откуда мы ударили огнём? 

Из-под Сталинграда! 

Из-под Ленинграда! 

 

Бились с врагом упорно, 

Чтоб покорить Гитлера злого! 

Освободились и победили 4 года спустя. 

И старались не зря! 

 

 

Хочется отметить, что Никита – один из немногих 

учеников нашей школы, которые умеют передавать 

свои эмоции в стихах. Его стихотворения уже не раз 

появлялись в выпусках школьной газеты. 

 

 

 

А мы продолжаем радовать вас творческими 

работами наших талантливых учеников в рамках 

школьного дистанционного фестиваля «Великая 

Победа»! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Ученики МОУ «ООШ №26» участвуют в нашем 

фестивале, присылая материалы в аудио и видео 

формате. Такие работы размещаются в нашем 

аккаунте Instagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мы все - войны шальные дети, 

И генерал, и рядовой. 

Опять весна на белом свете, 

Опять весна на белом свете, 

Опять весна на белом свете, - 

Бери шинель, пошли домой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Огромное спасибо мы говорим всем тем, для кого 

каждый год 9 Мая запускают праздничные 

салюты. Тем, благодаря кому небо над нашими 

головами каждый день остается голубым и 

чистым!  

В школьном дистанционном фестивале «Великая 

Победа» приняли участие ученики МОУ «ООШ 

№26»: 

Атюшин К., Родионов А., Филиппов Д., Барсученко 

А, Финогентова С., Авилов К., Буря А., Гуськов А., 

Хасанова Б., Попов Д., Сазонова К., Скугарев В., 

Терещенко Э., Трибунский А., Тырова А., Фокина П., 

Щукина Э., Иванова У., Разуваевский Д., Столяров Н., 

Евсиков В., Синьков С., Мирзомадинова С., Орлов А., 

Аляева О., Белкин Е., Ваисова С., Мартьянов Е., 

Остудин М., Поляков С., Голикова А., Пермяков Ф., 

Петрова Д., Мефоков Я., Петрова А., Пономарев А., 

Суднова А., Табояков Д., Тулаева А., Тырова Е., 

Хижняк С., Шепелева А., Усков Р., Васильева А., 

Равилов Д., Остудин М., Шевченко В., Юшкин А., 

Савинов И., Козлова А., Трофимов А., Юрик Д., 

Огарков И., Хасанова Р., Чуприн Ю., Туманова В., 

Сафонова В., Петров А., Грылев С., Клещев В., 

Ергунева В. 
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