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«Победа, какой не знал мир» 

            «В ночной тишине торжественной 
Москвы прозвучал мерный голос дикто-
ра, произносившего эпические слова о 
безоговорочной капитуляции фашист-
ской Германии. Дыхание истории стало 
ощутимо каждому. Кончилась война, 
длившаяся в общем невероятно долго. 
Можно считать ее по календарю.  Но 
календарь страданий и испытаний, ка-
лендарь событий, потрясавших страны 
Европы, не уложится на узкие столбцы 
обыкновенного календарного листка. 
        И вот пробил двенадцатый час возмез-
дия для подлых заговорщиков. И встает 
ореол победы для воинов справедливо-
сти и правды. 
        Фашистская Германия капитулировала. 
Какой вздох облегчения вырвется из гру-
ди народов, напрягавших все силы, что-
бы закрыть своей грудью самое священ-
ное—свободу, независимость и счастье 
будущих поколений. 
        Ликует Красная Армия! Ликует весь 
советский народ. Эта ночь, когда никто 
не спит. Ночь счастья и радости. Ночь 

Победы. 
Великий Маршал Сталин сказал в своем первомайском приказе — 

“смертельно раненый фашистский зверь находится при последнем изды-
хании. Задача теперь сводится к одному—доконать фашистского зверя». 

Доконали! Кончено  Над черной шкурой еще дрожит дым последних 
залпов. И встает во всем величии та прекрасная сила, которая называется 
Красной Армией...» 

Это строки Николая Тихонова, опубликованные в газете «Красная звез-
да» от 10 мая победного, 1945 года. 

70 лет прошло с той поры… Самая страшная, кровопролитная, самая 
определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа в Вели-
кой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего ору-
жия, но и мощь русского духа. Эта победа - определяющая веха в истории 
нашей страны и нашего края.  

Мы от всей души поздравляем всех с этим великим праздником! 
 
 

День Победы — праздник всей страны.  
Духовой оркестр играет марши.  
День Победы — праздник седины  
Наших прадедов, дедов и тех, кто младше.  
Даже тех, кто не видал войны —  
Но ее крылом задет был каждый, —  
Поздравляем с Днем Победы мы!  
Этот день — для всей Отчизны важный. 

Патриотизм—нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к Отечеству. 
Преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, 

стремление защищать интересы Родины. 
Философский словарь 

                     21 апреля 2015 г. на базе нашей школы Региональное отделение Общероссийского народного фронта провело  

Круглый стол по теме «Патриотизм: вчера, сегодня и всегда». В состоявшейся дискуссии приняли участие старшекласс-

ники нашей школы, представители регионального отделения ОНФ, депутат ГД Петропавловска –Камчатского Агеев А. А. , 

доверенное лицо президента Тарусов С. Б., краевед Виттер И. В. , руководители военно-спортивных организации, вете-

раны Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн и другие представители общественности.  Вопросы, которые 

обсуждались в ходе дискуссии непосредственно  касались воспитания патриотизма в наше непростое время, возможно-

стям проявить себя юным и взрослым патриотам в повседневной жизни.   

Смирнова Т.В., учитель истории, сопредседатель НФ 

Патриотизм: вчера, сегодня и всегда 

Выставка в школьной библиотеке 

Военные поделки – это не только занятия для маленьких 
мальчиков, но и хобби для настоящих взрослых мужчин. 
Сделанные своими руками макеты военной техники могут 
стать как хорошим подарком, так и очередным пополнени-
ем в коллекции. Многие мальчишки любят играть в 
«войнушку», им нравятся военные машины, танки, самоле-
ты, армии солдатиков – купить все это иногда стоит больших 
денег, однако не стоит забывать, что поделки на военную 
тему можно сделать из подручных материалов самостоя-
тельно или с родительской помощью. Если подойти к про-
цессу серьезно, проработать все мелкие детали, то может 
получиться оригинальная модель техники, которую можно 
использовать для игры или же просто поставить на полочку 
в качестве экспоната.  

Такая экспозиция  моделей военной техники представле-
на в школьной библиотеке. Она включает в себя работы уча-
щихся 5-8 классов. Модели сделаны руками ребят на уроках 
труда под руководством учителя технологии Антонова А.А.   

Такие экспозиции проходят в школе ежегодно. Традици-
онно, в канун Великой Победы, на выставку приходят по-
смотреть и сами ребята, и их друзья, и родители. Большое 
спасибо всем участникам выставки.      

К 70-летию Победы 



На уроке 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»  

К 70-летию Победы 

Акция «Георгиевская ленточка» ежегодно стартует 

в преддверии Дня Победы и объединяет миллионы людей 

не только в России, но и за рубежом. За 10 лет черно-

оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе 

в Великой Отечественной войне и напоминанием о той цене, 

которую пришлось за нее заплатить. 

В дни проведения акции миллионы людей в Российской 

Федерации и других странах мира по доброй воле прикреп-

ляют Георгиевскую ленточку – условный символ военной 

славы к одежде, публично демонстрируя свое уважение к 

воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость 

за Великую Победу. 

Впервые акция была проведена в 2005 году по инициати-

ве журналистов РИА «Новости» при поддержке Правитель-

ства Москвы и общественной организации «Студенческая 

община», и за 10 лет существования успела стать современ-

ным непреложным атрибутом празднования Дня Победы. 

 24 апреля 2015 года волонтёры нашей школы приняли 

участие в акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 

очередной годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне (9 мая). 

Наши волонтёры раздавали Георгиевские ленточки жите-

лям города на двух центральных площадях областного цен-

тра – Силуэт и Комсомольская площадь. Главная цель этой 

акции - стремление во что бы то ни стало не дать забыть но-

вым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страш-

ную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаём-

ся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. 

Впечатления  участников:  

Ляховенко Юлия, ученица 9 «Б» клас-

са, волонтёр школьного объединения 

«Волна»:  «Мы  были  полны  решимости,  с 

трудом удерживая в руках  почти сотню 

ленточек, поэтому  за  дело взялись  с  энтузиазмом. Радо-

вал тот факт, что люди (обычные прохожие) не только 

брали георгиевскую ленточку, но и просили ещё для друзей и 

близких. Своими  улыбками, поздравлениями  с наступаю-

щим  Днём  Победы  и  ленточками  мы  поднимали  настро-

ение  людям. Со своей задачей мы справились очень быстро 

и довольные поехали домой.» 

Лашина  Дарья, ученица 9 «В» класса, волонтёр 

школьного объединения «Волна»: «В  руках мы держали  

«дым  и  пламя»  георгиевских  ленточек. Этот  символ – 

выражение  нашего  уважения  к ветеранам, дань  памяти  

павшим  на  поле  боя, благодарность  людям, отдавшим  все  

для  фронта, все для Победы. Вспоминаются строки Нико-

лая  Майорова:  

Ту  радость  трогали  и  мяли, 

Просили  взять, 

Вдыхали  в  нос, 

На  грудь  прикалывали, 

Брали 

Поштучно, 

Оптом 

И  вразнос.” 

Акция очень востребована и играет большую и важную 

роль в формировании патриотического самосознания под-

ростков и молодёжи. 

Урок мужества. 

                   На урок мужества в 3б класс пригласили  Марию Яковлев-

ну Щеглову, ведущего специалиста библиотечной системы, в 

настоящее время на пенсии.  Она по воспоминаниям своей ма-

мы написала книгу «Смолянка». Книга составлена по письмам, 

архивным документам, фотографиям и устным рассказам Щег-

ловой Ольги Ивановны. Довоенный, военный и послевоенный 

периоды жизни и судьбы одной смоленской семьи.  В конце 

беседы Мария Яковлевна подарила детям свою книгу воспо-

минаний «Смолянка». Дети с интересом слушали Марию Яко-

влевну, задавали вопросы. 

Классный руководитель: Шевчук Наталья Леонидовна 

28 апреля в актовом зале Камчатского колледжа 

искусств состоялся юбилейный концерт хора 

ветеранов войны и труда «Красная гвоздика». 

Гостями юбилейного концерта были вице-

губернатор Камчатского края И.Л. Унтилова, 

первый заместитель главы администрации 

ПКГо Иваненко В.Ю., многочисленные горо-

жане.  

Во время Великой Отечественной войны 

родилось много прекрасных песен, которые в эти суровые и 

горькие времена поддерживали русский народ в сражениях 

за свою Родину. В эти фронтовые мелодии вписана наша 

история: история героических подвигов, отваги, стойкости, 

силы духа и  побед.   

 Благодаря творчеству хора «Красная гвоздика», совре-

менники знают песни военных лет, которые вдохновляли на 

подвиги и в которых живут переживания тех, кому дове-

лось защищать Родину и жить в тяжелое военное время. 

В начале концертной программы нам показали фильм о 

создании хора. Благодаря  фильму мы смогли познакомить-

ся  с  этими уникальными людьми «лично»: были названы 

имена всех участников хора, прослеживался творческий 

путь  коллектива. За 30 лет своей деятельности ветераны-

участники хора получили большое количество наград за 

вдохновенную работу и широкую пропаганду патриотизма 

среди подрастающего поколения.  

 «Военное попурри» в исполнении «Красной гвоздики» 

сразу же определило  тёплую атмосферу вечера, погрузив 

зал в трепетную тишину. 

Судя по количеству цветов, вручённых участникам 

«Красной гвоздики», было ясно, что поклонников творче-

ства этого коллектива более чем достаточно. Зрители не 

смогли остаться равнодушными и подпевали ветеранам. 

Этому хору открыты двери любого концертного зала, 

ему всегда рады, их песни с огромной радостью слушали 

дети в нашей школе в прошлом году.  

Ученики нашей школы, которые побывали 

на юбилейном концерте хора «Красная гвоз-

дика», слушали ветеранов, затаив дыхание.  

Накануне  9  Мая хочется от всего сердца 

поздравить коллектив хора «Красная гвозди-

ка», пожелать неутомимым хористам здоро-

вья на долгие годы, успехов, неиссякаемой 

энергии и рождения новых творческих про-

грамм!  

  

Ученица  8 «В» класса  Джавршян  Естер 

            «Наши прадеды дали нам жизнь и мирное время» - об 
этом писали ученики 5-х классов на уроках русского языка 
(учитель Симонова Н.И.). Это здорово, что память о тех, 
кто воевал, трудился в тылу, так бережно хранится в 
наших семьях.   

              Михеев Николай Гаврилович (1922 – 1983 гг.), по бабушкиной  

линии. Служил в Новосибирской Гвардейской дивизии. Защищал 

Москву. Был ранен в голову. Победу встретил в Венгрии, еще 

освобождал Калининград. Воевал два года в Крыму. Награжден 

орденами и медалями. По дедушкиной линии пропал без вести 

его старший брат Сергей в 1943 году. 

                                                                    Башкирова Ксения, 5б2  

                   Мой прадедушка Задирей Владимир Геннадьевич и моя пра-

бабушка Задирей Анна Борисовна были разведчиками, дошли до 

Берлина, награждены орденами «Красного Знамени». 

                                                                   Задирей Александр, 5б1  

                 Я хочу рассказать о моем прадедушке, Балабас Федоре Сер-

геевиче. Родился в 1908 году, участвовал в боях за г. Орел в фев-

рале 1942г.  Освобождал от немецких захватчиков село Боль-

шие Котелки, потом он воевал под Москвой и Курском. Прошел 

всю войну, победу встретил в Польше. Под Варшавой в 1944 

году его ранило в правое плечо и в бедро. Вернулся домой  в фев-

рале 1945 г. Награжден орденом «Красная Звезда», двумя меда-

лями «За  Отвагу». Мой  прадедушка умер в 2000г в возрасте 

93г. 

                                                                 Андреасян Марьяна, 5б1  

                        Моего дедушку звали Бондаренко Дмитрий Васильевич. 

Родился он 20 марта 1919 года в городе Лохвица, Полтавской 

области. Ушел на войну  юношей. Прадедушка был разведчиком, 

дважды был ранен, имеет боевые награды, которыми гордится 

наша семья. В 1944 году был демобилизован и признан инвали-

дом, т.к. был тяжело ранен в ногу, которую ампутировали из-

за гангрены.  

                    В 1949 году он приехал со своей семьей на Камчатку, где 

работал директором швейной фабрики №1. Умер прадедушка 

29 ноября 1988 года и похоронен в родном городе Лохвица. 

                                                                            Сербиус Катя, 5б1 

                Оба моих прадедушки воевали, папиного дедушку звали Васи-

лий Миронович Калашников. После войны он приехал на Камчат-

ку и работал учителем. 

              Мамин дедушка был татарин. Его звали Хамитзянов Мин-

нахмет Султанович. Ушел на фронт совсем юным. Награжден 

тремя медали.  

                 Мамину бабушку звали Наталья Ильинична. Она родилась в 

Пензе. Когда началась война, ей было 16 лет. Она не была на 

фронте, но очень много работала со своей мамой на заводе под 

Пензой, где делали снаряды,   за работу в тылу наградили меда-

лью. 

Во время войны у прабабушки умерли родители, поэтому она с 

сестрами решила поехать на Камчатку. Она плыла сюда на 
пароходе почти полтора месяца. И на этом пароходе моя пра-

бабушка познакомилась с моим прадедушкой, который тоже 

ехал на Камчатку. 

                                                                  Калашникова София, 5б1 

                          Мой прадедушка, Прохор Василий Иванович родился в 

1918 году в Полтавской области. Служил в войсках маршала 

Рокоссовского, прошел всю войну, дошел до Берлина,  был 

награжден орденом «Великой Отечественной Войны». 

                                                                            Будкина Алина, 5б2 

                      Мой прадедушка пошел на войну в 20 лет,  был командиром 

полка и заслужил высокие награды. Он дошел до Берлина и вер-

нулся с войны домой раненный в ногу. 

                                                                       Миклашевич Лиза, 5б2 

                         Мой прадедушка родился в 1923 году. Он рассказывал, что 

когда  шел в тыл, рядом текла река и он, измученный жаждой, 

взял  флягу, хотел набрать воды и увидел, что вся река была 

залита кровью. Мой дедушка дошел до Берлина.  Моя бабушка 

рассказывала, что она убежала с мамой в лес, мама лечила пар-

тизан, а бабушка помогала носить медикаменты. 

                                                                           Лахоцкий Дима, 5б2 

                    Моего прадедушку зовут Александр Иванович Скородумов, 

он воевал на фронте отважно, не щадя своей жизни. За сме-
лость и отвагу у него много медалей за боевые заслуги.  Один 

раз в бою мой прадедушка получил ранение, но медсестра успела 

его спасти. Те годы были суровы и ужасны. Благодаря нашим 

прадедушкам и прабабушкам мы живем здесь и сейчас. 

                                                                  Пахомова Виолетта, 5б2 

Наши прадеды дали нам жизнь и мирное небо 

«Красная гвоздика» 

http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/word/krasnaya-gvozdika/214880/

