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ДЕНЬ ПОБЕДЫ для  учащихся 7а класса - Великий День. 

9 Мая   наша великая страна отпраздновала  великий день -75-ю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Что значит 

для нас этот день? День Победы над фашизмом, день преодоления 

страха, день мужества, день неутихающей боли, день подвига, день 

торжества духа. Великая Отечественная война оставила после себя 

невосполнимые потери и катастрофические разрушения, 

незаживающие раны о пропавших без вести  и скорбь о погибших. 

Но война оставила в наших сердцах и память о невероятных людях, и 

гордость за подвиг народа, большой подвиг, сложенный из преодолений, 

самопожертвования и бесконечной дороги к Победе.                                                                                                              

Война… Что и как говорить о тех днях сегодня ? Как передать боль, память 

и одновременно ликующее состояние долгожданной Победы? Скольким 

героям нужно отдать дань, сколько дорог нужно пройти вместе с ними?! 

Трудно. Бесконечно трудно…Но мы постарались.                                     

https://serpantinidey.ru/post/732/scenariy-prazdnika-den-pobedi-frontovie-pisma
https://serpantinidey.ru/post/732/scenariy-prazdnika-den-pobedi-frontovie-pisma


    Урок Мужества  Первого сентября 2019-2020 
учебного года был посвящён Великой Победе. 
Ребята рассказали о подвигах  героев войны - 
своих дедов и прадедов, бабушек и 
прабабушек.                                      
« БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ ЛЕНИНГРАДА»-              
классный час  с таким названием  провели ребята в 

декабре 

  

 

«Нам 

дороги эти позабыть нельзя!» - конкурс 

чтецов, проходивший в канун Дня Победы в 

городской  библиотеке, в котором Саша и Маша Болонины  проникновенно выступили с 

композицией «Баллада о матери» А.Дементьева.                                                                                        

«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это 

нужно - не мертвым, это надо - живым!» - такими словами 

заканчивалось выступление  Ермакова Арсения в рассказе о 

герое  войны -  Сидюкове  Алексее  Федоровиче. 

 

 

Свои исследовательские работы на 
Всероссийский конкурс "Шаги в науку" 
представили  Анастасия Ямбарцева, 
которая   рассказала о своей 
прабабушке - Кашириной Зинаиде 
Игнатьевне, труженице тыла,  и Софья 
Мадеева, рассказавшая о ветеране 
педагогического труда нашего 

города, труженице тыла -Буряк 
Л.Л.                                                                              
В номинации "Краеведение" обе 
девочки получили дипломы 
лауреатов 2 степени.  
 



 Сергеева Т.В., научный руководитель, приняла участие  во 
Всероссийской  акции    « Герои и события Великой 
Отечественной войны в памяти потомков»  и  тоже стала 
призером, получив диплом за 2-е  место. 
 
 

«Мы победили в той войне» - так назывался  

Всероссийский  конкурс творческих письменных работ, 
проходивший в г. Саратове,   в котором также приняли 
участие учащиеся 7а класса: Иванова Валерия, Шилин 
Константин, Ямбарцева Анастасия, Мадеева Софья, Ермаков 
Арсений. Ребята рассказали о тяжёлой, но героической 

судьбе своих родных-ветеранах войны и тружениках тыла. 

«Помним и гордимся». Акция «Поздравь  

ветерана». Учащиеся и родители 7а класса 
ежегодно поздравляют с Днем Победы  
труженицу тыла , ветерана педагогического 
труда ,Фокину Марию Петровну. 

8 Мая 2020 года   прошёл классный час , где 
ребята прочитали по цепочке 
«Реквием» Р.Рождественского и 
назвали ФИО своих прадедов  и 
прабабушек –героев войны. 

 

 

Празднование 75-летия Победы не заканчиваются. Мы хотим от всей души 
поздравить всех с великим праздником Великой Победы! Пусть будет мирным небо, 
пусть сердца наши бьются в такт с сердцем Родины. Мы будем помнить о стойкости, 
мужестве нашего народа и гордиться подвигами его героев.  

Особые поздравления ветеранам войны и труженикам тыла,  тем, кто знает войну 
не понаслышке, тем, кого не сломили ни голод, ни бомбежки. Вечная память тем, 
кто не дожил до этого дня. Низкий поклон, вам, ветераны! СПАСИБО  ЗА ПОБЕДУ! 


