
 

Конкурс чтецов «Вставай, страна огромная!» 

В канун 

74-летия Великой 
Победы в нашей 

школе проходит 

много 

праздничных 
мероприятий. 

Учителями 

Ветёлкиной Н.Г. (начальные классы), Рассказовым 
С.Л., Чернышовой С.Е. и Новгородской Т.Н. (учителя 

русского языка и литературы) были проведены 

конкурсы чтецов «Вставай, страна огромная!»  в 1 – 4 
и в 5 – 11 классах. Война искалечила тысячи детских 

судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети войны 

порой наравне со взрослымиприближали победу 

советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Конкурс 

проходил в несколько 
этапов: сначала по 

классам, а затем 

финалы, в которых 

приняли участие 11 
юных чтецов в 

возрасте от 7 до 10 

лет и 8 ребят среднего и старшего звена. Как 
трогательно, самозабвенно читали, а точнее сказать 

проживали дети 21 века то, что пришлось испытать за 

долгие четыре года их сверстникам во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.   Откуда в этих 

маленьких сердцах столько понимания трагедии тех 

военных событий?! Многие не смогли сдержать слез. 

Членам жюри очень сложно было определиться с 
выбором победителей. Первое место в итоге поделили 

Баландин Артём(4 кл.), Орлов 

Дима,ШариповаДарина(3 кл.), Махонина В., Спозито 
И., Румье А. (5 кл.), Гушпет П., Скворцов А. (7 кл.), 

Лягачева А. (9 кл.), Ларина В. (10 кл.) ,Дарченков Г. 

(11 кл.)        

      Организаторы конкурса уверены, что стихи о войне 

в исполнении детей оставило в сердцах слушателей 

неизгладимый след гордости за свою страну, за народ, 

который сумел победить в самой кровопролитной за 
всю мировую историю войне.  

        

Поздравляем всех с Днем Победы! Желаем мирного 

неба над головой! 
  

 

 

 

«Этот День Победы!» 
После концерта в фойе школы для учащихся 

очно-заочной формы обучения прошла торжественная 
линейка, посвящённая 74-

ой годовщине победы над 

фашистскими 

захватчиками. Учащиеся 
7 класса Ильина Катя и 

Ильина Оля рассказали 

ребятам о том, какой 
ценой была завоёвана эта 

Великая Победа, о том, что необходимо помнить тех, 

кто сложил свои головы на фронтах войны, и тех, кто 
ковал Победу в тылу, совершая трудовые подвиги. В 

честь памяти была объявлена минута молчания. 

Тихо, ребята, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

Сверстников наших почти. 

Вспомним через века, через года 

О тех, кто уже не придёт никогда. 
     Очень важно было донести правду о войне 

учащимся из французских школ, рассказать о том, что 

главную роль в разгроме немецко-фашистских сил 

сыграла именно советская армия и весь советский 
народ, потеряв при этом 40 миллионов человек! 

В конце линейки дети хором исполнили песню «День 

Победы». 
Заместитель директора 

Чернышов А.А. 

поздравил всех с нашим 
главным праздником, 

пожелал мира и выразил 

надежду, что такое 

больше не повторится  
никогда! 

 

Победа! Славная Победа! 

Какое счастье было в ней! 

Пусть будет вечно мирным небо, 

А люди всё добрее и добрей! 
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