
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дорогами войны 

 

     Каждый год, начиная с апреля, школа готовится к 

главному для страны празднику – 9 Мая! За это время 

проходит много мероприятий, творческих конкурсов, 

спортивных соревнований, посвящённых подвигу 

советского народа в Великой Отечественной войне: 

уроки-презентации «Вклад советской науки в разгром 

немецко-фашистских войск», цикл уроков музыки «На 

солнечной 

поляночке», уроки 

французского языка 

«В небесах мы 

летали одних» 

(памяти авиаполка 

«Нормандия-

Неман») и «Русские 

герои французского сопротивления», литературно-

музыкальная композиция «Минувших лет святая 

память», конкурс детских рисунков «Запечатлённая 

война», уроки истории «Нам дороги эти позабыть 

нельзя», конкурс чтецов «Вставай, страна огромная!» 

Помимо этого в каждом классе были оформлены уголки 

«Мы помним! Мы 

гордимся!» о предках-

фронтовиках и 

тружениках тыла, в 

библиотеке работала 

выставка военных книг, 

были проведены единые классные часы мужества «Не 

забыть нам этой даты, что покончила с войной».  

    Кульминацией стала подготовленная Чернышовым 

А.А., Алимовой В.М. и Рассказовой Т.А.  литературно-

музыкальная программа «Дорогами войны»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

которая прошла в актовом зале школы 8 мая. Как всегда 

трогательно, до слёз, дети читали стихи о войне, пели 

песни военных лет:  «Просто война»   (8кл.), «На 

братских могилах» (8кл.), «Дымилась роща под горою» 

(Румье А.), «Спасибо, наши деды» (5-6 кл.), «Кукушка» 

(Мешкова Е., Богомаз Е., Кузнецрва А. - 11 кл.), 

Молитва» (учитель музыки Рассказова Т.А.), Песня 

«Катюша» (1 кл.),«Песни наших дедов» (2 кл.), 

«Последний бой» (Чернышов А.А., заместитель 

директора, Евсеев А.Н., Корнеева О.И., Ершова Л.Л., 

учителя школы). 

     Два великолепно 

поставленных танца «Дети 

войны» (1-5кл.) и «Синий 

платочек» (4 кл.) никого из 

зрителей не оставили 

равнодушными. А 

закрывала концерт по традиции песня в исполнении 

Льва Лещенко «День Победы», которую все 

присутствующие исполнили хором под громкие 

аплодисменты. 

     Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! 

Огромное спасибо за великую победу! Здоровья на 

долгие годы! Пусть этот праздник придаст вам сил, 

оптимизма и радости! Низкий поклон за ваш труд, 

жизненную мудрость и активную гражданскую 

позицию! С праздником! С Днём Победы! 

 

 

 

 

P.S. После концерта коллектив с ребятами принял 

участие в акции «Бессмертный полк», который вот уже5 

раз прошёл по улицам Парижа в честь беспримерного 

мужества советских солдат в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Приложение к журналу «Парус», выпуск № 71, май 2019, школа при Посольстве РФ во Франции 

А.А.Чернышов 


