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Великой ПОБЕДЕ посвящается … 
 

 

 

 

 

Время неумолимо движется вперед, оставляя 

позади великие события в жизни народов. 

Невольно вспоминаются слова из песни: «А годы 

летят, наши годы летят, и некогда нам оглянуться 

назад». Но есть события, которые постоянно 

помнишь, постоянно возвращаешься к ним, чтобы 

их достойно отметить. Одним из таких великих 

событий является 70-летие   Победы в Великой 

Отечественной войне… И сколько бы ни прошло 

столетий,  это событие останется навсегда в памяти 

народов. Величие Победы в войне 1941-1945 годов 

признано многими народами мира, поскольку это 

день освобождения всех стран от порабощения и 

уничтожения. 

1418 дней и ночей длилась беспримерная битва 

советского народа и его вооруженных сил  с 

фашистской  Германией. 

Против Советского Союза воевали  почти все 

страны Европы, порабощенные Германией, исполь-

зовались их экономические и военные ресурсы. 

Только из 6 оккупированных стран Европы было 

вывезено вооружение 180 дивизий, в том числе 

4930 танков и бронетранспортеров, 2000 

самолетов, захвачены громадные запасы металла, 

стратегического сырья, металлургические и 

военные заводы. Вместе с немецкими войсками 

против советских воинов выступили    воинские  

соединения и части румынские, венгерские, 

испанские, голландские, итальянские, чехос-

ловацкие, финские, норвежские и других стран 

Европы. Участие стран Европы в войне против 

СССР Гитлер назвал настоящим европейским 

крестовым походом. 

Победы в главных битвах под Москвой и 

Сталинградом — крупные поражения гитлеровской 

Германии. В результате был достигнут сначала 

коренной поворот в ходе войны, а затем, после 

исторической победы под Курском, и коренной 

перелом. Победа под Курском продемонстрировала 

возросшее могущество советской страны и ее 

 вооруженных сил. 

     Победа над фашистской Германией и ее 

союзниками была одержана совместными 

усилиями государств антигитлеровской коалиции. 

Но Советский Союз сыграл решающую роль в 

разгроме гитлеровской Германии. Победа 

советского народа и его вооруженных сил над 

фашистской Германией досталась высокой ценой - 

27 миллионов советских людей отдали свою жизнь 

за свободу и независимость Родины, в том числе 

почти 10 миллионов на фронтах войны.  

Военная победа Советского Союза была 

достигнута доблестными вооруженными силами, 

их высокой организацией и военным искусством. 

9 Мая - День Великой Победы советского 

народа над фашизмом. Это великий праздник, 

который народы России, Белоруссии и Украины  и 

сегодня признают величие и гордость этой победы, 

давшей народам мир и возможность спокойно 

трудиться на благо своего Отечества.  

Рублёв Андрей, 10-А 
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Победа 
    Моё поколение не слышало грохот от взрыва 

бомб, стрельбу из автоматом, гул бомбарди-

ровщиков, оно не знает, что такое похоронка, и 

 каково это - идти в последний бой… 

    Я благодарен всем, кто в свои 17,  совсем юным 

мальчишкой,  шел на фронт,  кто грудью бросался 

на пулеметы, кто вставал и шел в атаку, зная  об 

огромном преимуществе противника.  Я благо-

дарен всем, кто отдал свою жизнь за наше будущее, 

за чистое небо над головой, за мир и свободу, я 

благодарен каждому солдату, который шел вперед,  

стоял до конца, я благодарен всем героям этой 

Великой войны… 

     У каждого человека,  на территории Европы и 

большей части Азии, есть близкий человек, 

который видел своими глазами ужасы и горе 

войны, слезы матерей и сестер,  тот, кто внёс свой 

неотъемлемый вклад в победу над фашизмом.       

Благодаря храбрым солдатам Советской  армии,     

9 мая мы празднуем великий праздник - День 

Победы.  

С праздником,  

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!                                                                                                     

Бухаров Масим,10-Г класс 

 

      

  «Взгляни на небо, солдат? Что ты видишь? Кажется, 

оно не такое голубое, как было раньше... У нас хотят 

отобрать свободу, солдат. А разве мы этого 

допустим? Когда разобьем немцев, тогда и оно само 

станет свободнее. Дым оружия уже не будет 

закрывать прекрасный цвет небес, яркие лучи солнца. 

Так защитим его! Грудью встанем за наше небо, 

землю, и за всех людей, так жаждущих мира. Победа 

будет за нами, солдат!»  

    Прошло 70 лет с начала тех ужасных событий. Без 

предупреждения, 22 июня 1941 года, около 5 часов 

утра немцы перешли границу России и начали 

бомбить города. Началась Великая Отечественная 

война. И есть ли такой человек, которого не задели 

эти страшные события? Ведь наши деды и прадеды 

отдали свои жизни, чтобы небо над нашими головами 

оставалось голубым, и не видели мы в нем вражеских 

самолетов, и не ездили по нашей земле вражеские 

танки, убивая наш народ, уничтожая наш дух! 

Никогда такого не будет, этим и силен наш 

российский народ. Никакой противник не сломит 

истинный русский дух, гордость за своё отечество. 

Мы обязаны помнить и хранить в себе это чувство 

любви и патриотизма к нашей родной земле. И пока 

народ един, нам никто не будет страшен.  

Пономарёва  Анастасия, 10-Г 

«Помните! Через века, через года, - 

помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,  

- помните! 

 Не плачьте!  

В горе сдержите стоны, горькие 

стоны, 

Памяти павших  будьте достойны!  

Вечно достойны!» 

Роберт  Рождественский 

     В этом году исполнилось 70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне. Ровно 70 лет назад 

Советская армия одержала победу  над немецко-

фашистскими захватчиками. Со слезами на глазах 

матери встречали выживших сыновей, жены -

мужей,  а дочери - отцов. Не все вернулись со 

страшной войны. По оценкам современных 

ученых, потери Советских Вооруженных Сил 

убитыми и погибшими составили около 27 

миллионов человек. Воины самоотверженно 

сражались на благо Родины, они не жалели самого 

ценного и дорогого, что есть у человека –

собственные жизни. Они ненавидели тех, кто 

разрушил их хрупкий мир, тех, кто разлучил их с 

семьями, тех,  кто убивал, не щадя, их товарищей. 

С криками «Вперед!» они мчались в бой, закрыв 

глаза перед страхом. 

    Война – самое страшное,  что может произойти 

на Земле, она не жалеет никого, беспощадно 

накрывая своим черным крылом государства и 

города, она уносит миллионы человеческих 

жизней, громко и ехидно смеясь. Великая 

Отечественная война принесла горе в тысячи 

семей. Родные с нетерпением ждали белые 

треугольники-письма с фронта, но холодные слезы 

текли по щекам матерей, получавших похоронки. 

Они старались не верить тому, что их близких уже 

нет, внушая себе, что письмо пришло ошибочно. И 

ждали – годами, десятилетиями … 

   Мы помним наших героев и никогда не забудем 

их великих подвигов. Мы - те, кто пронесет через 

года и века светлую память о людях, отдавших 

жизни ради нашего мира!  

Татомир Ирина, 10-Г 
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      Наше творчество 
 

Мы   весны   этой   ждали   так   долго 

И   летели   в   разлуке   года… 

Но   сегодня   радости   столько: 

Мы   с   Россией   теперь   навсегда! 

 

С   нами   Бог,   с   нами   правды   сила! 

И   сбылись   те   счастливые   сны.  
Мы -  Россия!   Ура!   Россия!!! 

Уже   год   нашей   «Крымской   весны». 

 

Стало   небо   светлей,   необъятней,  
А    на   сердце   от   песни   теплей.  
И   так  радостно,   и   приятно.   

И   душа   поёт,   как   соловей. 

 

И   пусть   кто-то   о   Крыме   не   знает. 

Очевидное   не   замечать… 

Ты  -  Россия   для    нас   родная! 

Наша   Родина – Матушка – Мать!!! 

 

Киналь   Екатерина   Юрьевна, учительница  

 

Мой прадед воевал. 

Он жизнью рисковал, 

Он Родину спасал 

И похвалы не ждал. 

Мальчишки умирали, 

Девчонки погибали. 

Нам даже не понять, 

Что значит – умирать! 

Они спасали мир, 

Они ушли в эфир. 

Их души где-то в небе 

Мечтали о победе. 

А те, кто видел нас, 

Кто правнуков держал, 

Войны безумной ужас 

Нам с кровью передал. 

Сегодня те же жизни, 

Сегодня та же боль. 

А прадед смотрит свыше: 

«Не зря ль пролита кровь?» 

Великим Дням Победы 

     Спасибо прошепчу…. 

     И знаю, что заветы 

     Я прадеда сдержу! 

  Мошик   Валерия, 7 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение посвящается 

Попову Якову Андреевичу 

участнику Великой 

Отечественной войны 

 

 Моменты жизнь нам оставляет, 

Которые забыть запрещено, 

Которые обязан помнить каждый, 

Другого больше не дано 

Забудь заботы, вспомни 

И окунись в суровые года,  

Когда по всей стране огромной 

Гремела яростно война. 

Пройди по фронтовым дорогам, 

Услышь стрельбу, узри снаряд. 

Тогда поймешь ты, что отсюда 

Для многих не было пути назад. 

Война, зачем украла детство 

И молодости светлую пору? 

Зачем устроила жестокую  

Столь непосильную игру? 

А нынче праздник - юбилей Победы, 

Победы нашей общей, дорогой, 

Что нам досталась в голод и сквозь беды. 

И не отнимет ту победу никто другой! 

Измайлова  Сабрина, 8-А  

 

 

Благодарим мы ветеранов 

«Спасибо» - Вам хотим сказать 

За то, что, несмотря на раны, 

Продолжили Вы воевать. 

За то, что выстрелов не слышим.  

За то, что полной грудью дышим.  

И нам легко дышать. 

Ведь часто забываем мы, 

Не думаем о том, что вы 

Пожертвовали всем, чтоб сохранить наш дом. 

Россию сохранили вы, за это Вам поклон! 

Сейчас, мы знаем, что творится в мире. 

Зачем ошибки прошлого нам повторять? 

Пусть скажем мы сегодня и всем миром:  

«Мы больше никогда не будем воевать!» 

Кондрашова Татьяна, 7-М. 
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   Война. Сколько о ней уже написано, сказано и 

показано в фильмах?  Но слова об этом роковом и 

трагическом событии не закончатся никогда. Что 

ж, скажем и мы -10-В класс. Как и все, любящие 

свою Родину, мы храним светлую память о 

ветеранах и благодарим их за Великую Победу. 

Отчасти это воспитала в нас школа и 

преподаватели, в особенности наш классный 

руководитель Роменская Н.Н., которая все 

предшествующие годы проводила тематические 

классные часы и уроки, посвященные Великой 

Отечественной Победе и патриотизму.  

   2015 год – это особый год для нашего 

государства. Память о  Великой Победе живет уже 

70 лет в сердце и сознании каждого. 

     Вся Россия, Республика Крым, город 

Симферополь, наша школа, класс  –  мы отметили 

эту знаменательную дату. Атмосфера празднования 

этого торжественного события царит в нашей 

школе уже с февраля. Несколько мероприятий, 

посвященные Великой Отечественной Войне, были 

успешно проведены. Школа пробуждает в каждом 

из нас чувство  патриотизма. 

     Наш класс тоже принимает активное участие в 

жизни школы, например:  

    Ермоленко Артем, представляя нашу школу в 

военно-патриотической игре «Победа», занял 

первое место.  

   Аникушина Эвелина и девочки 10-А класса 

принимали участие в литературно-музыкальной 

постановке «Зенитчицы».  

    Гализдра Арина заняла первое место в конкурсе 

рисунков «Война глазами детей».  

    Ларина Александра и Савченко Галина 

принимали участие в конкурсе сочинений 

«История Великой Победы в истории моей семьи».  

    В нашей школе 5 мая 

прошёл ежегодный 

конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Поклонимся Великими 

тем годам» среди 9-10 

классов, смотр песни и строя в 8 классах и конкурс 

чтецов в 7-8 классах, посвящённый знаменательной 

дате, в нём приняли участие 45 учащихся. 

    

 

 

 

 

 В концертной программе театральная студия 

«Мельпомена» показала  отрывок из спектакля «А 

зори здесь тихие». 

   В 5-х классах прошёл фестиваль патриотической 

песни, а для параллели 6-х классов конкурс «Рисунок 

на асфальте». 

    Каждый класс выпустил стенгазету о Великой 

Отечественной войне.  

    Широкомасштабно была проведена акция 

«Бессмертный полк», в которой приняли участие 

более 500 человек, подняв семейные и архивные 

материалы  в память о дедах и прадедах, вершивших 

нашу Великую Победу. 

    И с горячим желанием 

писали искренние и 

трогательные письма 

ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

  Как уже было сказано, 

говорить войне и победе 

можно бесконечно долго и то, никогда не выскажешь 

все мысли и не выразишь все чувства.  

     Главное то, что мы все помним об этом и будем 

помнить всегда. Мы помним! Мы гордимся! 

Савченко Галина, 10-В 
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