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 Сегодня в номере: 

 «Помним. Чтим. Гордимся». История Великой 

Победы. 

 Письма добра: участие в акции «Дети России – 

детям Донбасса». 

 Памятник Валерии Хомяковой глазами детей. 

 «Шагом марш!» - школьный конкурс строя и 

песни. 

 Наше творчество. 

 

 



«Помним, чтим гордимся». История 

Великой Победы. 
 

 

Наши души над вами. Как лес, оживая весною, 

Не стесняется мудрой и чистой своей наготы. 

За тебя. За твоих же детей мы стояли стеною. 

 

Умирал за тебя я.  

А как 

Живешь 

Ты? 

Великая победа народов Руси в Великой Отечественной войне является 

героической и переломной вехой знаменательных событий середины XX 

века. 

Фашизм был мощным, жестоким, бесчеловечным врагом, который сметал со 

своего пути все прекрасное и доброе. 

Ради победы над гитлеровцами, руководство нашей страны прибегло к 

чрезвычайным мерам, а великому русскому народу пришлось приложить 

неимоверное количество усилий, оцениваемых миллионами жизней. 

9 мая – один из главных 

праздников великой России и 

бывших стран Советского Союза. 

Каждый из нас ежегодно 

вспоминает ужасы войны, которые 

смогли пережить советские бойцы, 

да практически в каждой семье 

есть ветераны этой войны, 

пережившие победу или не 

вернувшиеся с поля боя. 

Празднование было установлено в 

1945 году после разгрома 

советскими воинами фашистских 

войск. Именно 9 мая советской и 

германской сторонами свершилось 

подписание договора о 

капитуляции вермахта, что и 

ознаменовало окончание 

жестокого межнационального 

кровопролития. 



Праздник 9 мая стал одним из ярких 

и красочных ежегодных событий. На 

площадях городов проходят парады, 

звучит музыка военных лет, залпы 

салютов, все поздравляют ветеранов. 

Но не стоит забывать, что этот день 

для фронтовиков является еще и 

днем горькой памяти о пережитых 

ужасах войны, о погибших во имя 

победы солдатах. 

Наш долг – вспоминать о ветеранах 

не только в этот великий 

исторический день, мы обязаны 

подарить им внимание и заботу, 

которые они заслужили и подарили 

нам светлое и мирное будущее. 

Людей, своими глазами видевших все 

ужасы этой войны, с каждым днем 

становится всё меньше. Ежегодной традицией МОУ «ООШ №26» стало 

посещение ветеранов ВОВ учениками школы. В этом году ребята под 

руководством учителя начальных классов С.В. Дикун поздравили их с 

праздником, вручили букеты и просто побеседовали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Письма добра: участие в акции 

«Дети России – детям Донбасса». 
 

Общее горе сближает – об этом говорят люди на Донбассе, для которых моральная 

поддержка во время войны оказалась куда большим, чем гуманитарные посылки с 

продуктами. 

С осени 2014 года общественная организация «Родительское Всероссийское 

Сопротивление» (РВС) доставляет гуманитарную помощь в донбасские 

школы. Школьники, учителя, родители из России неоднократно передавали 

необходимые вещи детям Луганской и Донецкой народных республик, 

между ребятами проводились телемосты, дети из ЛНР посещали Москву. 

Несмотря на то, что в военных регионах наступило временное затишье, 

донбасские школы все еще испытывают трудности. Школьные здания 

нуждаются в ремонте, не хватает информационного обеспечения занятий, 

спортивного инвентаря, книг и учебников.  

Ребята из нашей школы тоже решили принять участие в акции и подготовили 

для школьников Донбасса поздравительные открытки ко Дню Победы 9 Мая. 

Дети очень серьезно отнеслись к этому заданию, некоторые из написанных 

ими слов мы решили опубликовать здесь. 

«Здравствуйте, дорогие дети Донбасса! Меня зовут Аляева Ольга. Я учусь в 

5 «А» классе. Мне 11 лет. Живу я в России, в городе Саратов. Я очень люблю 

кататься на велосипеде и коньках, люблю рисовать и читать книги. Еще 

мне нравится смотреть передачи про 

животных. Когда мы с классом 

смотрели видеоролик о том, как вы 

живете, о ваших школах, мне стало 

очень грустно. Я очень хочу 

подружиться с вами, узнать о ваших 

увлечениях и жизни. И в этот день мне 

хочется поздравить вас с Великим 

праздником 9 Мая! Дорогие ребята, от 

чистого сердца желаю вам мирного 

неба над головой и душевного 

спокойствия! Помните, мы с вами!» - 

Аляева Ольга, ученица 5 «А» класса. 



«Дорогой друг! Я желаю тебе всего хорошего, что только есть на всём 

свете! Поздравляю с 9 Мая!» - Трибунский Андрей, ученик 4 «А» класса. 

«Ученики моей школы очень прониклись вашей трагедией. Нам жаль, что 

так получилось. Но не падайте духом, мы с вами!» - Погребенная Саша, 

ученица 5 «А» класса. 

  



Памятник Валерии Хомяковой 

глазами детей  
         «Время всё дальше и дальше 

уносит нас от самого страшного 

события ХХ века - Великой 

Отечественной войны. Войны, 

которая унесла тысячи жизней и 

разрушила тысячи семей. Войны, 

которая заставила весь советский 

народ отстаивать право на будущее 

своей Родины. Мне хочется, чтобы 

копилка памяти о Людях того 

времени постоянно пополнялась, 

ведь наше настоящее, наше 

будущее, то, что нам сейчас дорого 

– всё принадлежит им. 

         Люди часто забывают о 

важном. Но, согласитесь, 

невозможно равнодушно пройти 

мимо памятников, в которых 

увековечена история великих 

людей, народов и целых эпох. 

Благодаря памятникам мы по 

крупицам воскрешаем в себе события, оставившие след не только в истории 

страны, но и в нас самих. Я расскажу об одном небольшом монументе в честь 

одного большого Человека – Хомяковой Валерии Дмитриевны. 

         Германский сапог, к счастью, не ступал на Саратовскую землю, но 

война была рядом, и в нашем городе было введено военное положение. 

Жители Саратова много сделали для нашей победы в Сталинградской битве. 

Саратов по Волге снабжал фронт нефтепродуктами. 

Но уже в сентябре 1942 года эта мирная река кипела от фашистских 

снарядов, горели на ней баржи с горючим и людьми. Вражеские самолеты 

хозяйничали над Волгой, особенно по ночам. К тому моменту в Саратове 

покой мирных жителей уже год оберегали хрупкие девушки – летчицы 586-

го женского истребительного авиационного полка, задачей которого была 

оборона Саратова от немецких бомбардировщиков. Молодые девушки за 

штурвалом самолёта… сложно сейчас представить! Но именно они, забывая 

о своём настоящем, оберегали жизни своих сограждан, честь своей Родины и 

наше будущее! 

         Хомякова Валерия Дмитриевна – лётчица истребительного 

авиационного полка, старший лейтенант, командир эскадрильи. 

11 октября 1941 года призвана в армию, прошла курсы совершенствования 



мастерства в Энгельсе. Весной 1942 года была зачислена в 586-й женский 

истребительный авиационный полк. 24 сентября 1942 года в 21час  

40 мин. сбила первый для полка вражеский "Юнкерс-88".  

          «Взлетает красная ракета, раздирающе воет сирена – знак воздушной 

тревоги для всего личного состава полка. И вот два истребителя в воздухе – 

каждому из них определена высота. Яростно бьют зенитки, огневой завесой 

преграждая фашистским самолетам путь к городу. Противник уходит на юг, 

сбрасывает бомбы где-то далеко за Волгой. Вспыхивает пламя пожаров. 

Одному фашистскому бомбардировщику удалось прорваться в район 

важного военного объекта. Противник не сдается – отстреливается. И вновь 

трасса снарядов настигает врага. Потом еще и еще – до тех пор, пока 

дымовой шлейф не протянулся за вражеским самолетом», - пишет Валерия в 

письме к своим родным. 

         Через две недели, в ночь с 6 на 7 октября, Хомякова разбилась при 

вылете на боевое задание. Ей было всего 28 лет. Похоронена в г. Энгельсе в 

братской могиле. Указом Президиума Верховного Совета СССР  

14 февраля 1943 года Валерия Хомякова посмертно награждена орденом 

Красного Знамени.  

         В Саратове память о Хомяковой бережно хранят. Её именем названа 

улица в Заводском районе, а у нашей школы номер 26 в 1975 году был 

установлен бюст героини. Средства на памятник собирали комсомольцы и 

пионеры, автором стал скульптор Е.Ф. Тимофеев. К 65-летию гибели 

Хомяковой по инициативе Центра военно-патриотического воспитания 

молодежи скульптурная композиция была полностью отреставрирована. 

Часть средств на ремонт была собрана учащимися и педагогами школы. 

4 октября 2007 года в канун дня гибели лётчицы состоялась торжественная 

церемония второго открытия восстановленного памятника. По традиции 

школы возле памятника учащиеся проводят торжественные линейки и 

праздники. 

         Человек жив до тех пор, пока о нём помнят!» 

 

Дикун Денис, ученик 9 «А» класса. 

  



«Шагом марш!» - школьный конкурс 

строя и песни 
 

6 мая на территории МОУ  

«ООШ №26» прошел школьный 

конкурс строя и песни, в котором 

приняли участие ребята из всех 

классов. Задача оказалась непростая: 

«коробке» из 16 человек нужно было 

пройти строевым шагом, громко при 

этом напевая военную песню. Ребята 

очень переживали и долго готовились 

к конкурсу под предводительством 

учителя физической культуры 

Сучкова Сергея Викторовича. 

 

Судействовали конкурс директор МОУ «ООШ №26» Байбакова О.В., 

социальный педагог МОУ «ООШ №26» Красильникова Е.Н., корреспондент 

газеты «Красная Весна» Абрамов Антон Владимирович и представитель 

общества «Боевое братство» майор в отставке Андреев Михаил Петрович. 

Все участники получили почетные грамоты, а призовые места 

распределились следующим образом: 

1 место было присуждено команде  

9 «А» класса 

2 место – команде 7 «А» класса 

3 место – команде 5 «А» класса. 



 
 

Школьная выставка рисунков ко Дню Великой Победы 

  



Здесь, на Мамаевом Кургане, 

Тяжелые прошли бои. 

И землю окрапив в цвет знамени 

Пролили кровь деды мои. 

 

Курган их одарил металлом, 

Но не сломил – войну прошли, 

Чтоб ярче солнце засияло, 

Чтоб не узнала я беды. 

 

В безмолвной тишине Кургана 

Им память вечную храня, 

Я возложу цветы в цвет знамя, 

В цвет крови, пролитой не зря! 

Аляева Ольга, 5 «А» класс 
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