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2020 год Указом Президента России объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения                      

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Начал работу официальный сайт 9мая.рф или MAY9.RU.  На этом сайте можно черпать всю информацию о 75-летии Победы.  

Сайт станет новостным, историческим, там будет все о памятных, праздничных, образовательных и иных акциях, которые приурочены к Дню Победы, 

там будет огромный фотоархив, описание ключевых событий войны, будут собраны все записи Левитана. Присоединяйтесь!  

   Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков и тружеников тыла — определили исход самой       
страшной войны в истории человечества и спасли народы планеты от истребления, рабства, уничтожения национальной и культурной              

идентичности. И сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё только родится на этой земле — прямая заслуга людей, 

подаривших миру Великую Победу. 

   Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать из поколения в поколение — наш священный нравственный долг. Но это ещё 
и   наша гражданская ответственность за сохранение правды и справедливости, равноправия и гуманизма, за утверждение свободы 

личности и суверенных прав государств. За эти непреходящие, истинные ценности сражались и погибали наши родные в годы           
Великой Отечественной войны. И мы не вправе предать, забыть, позволить исказить или принизить жертвенный подвиг,                

совершённый ими во имя будущего, во имя нас. 

   Год памяти и славы призван напомнить нам об этой ответственности, о достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы,  
которым является каждый. Давайте обратимся к семейной истории и истории своей страны, узнаем ранее неизвестные события,    

факты военных лет. И задумаемся о том, как храним мы оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней. Чем            

доказываем, что они не стали напрасны. Оставим ли мы после себя что-то действительно важное, нужное людям, России, миру. 

Временные рамки Года памяти и славы весьма условны: у подвига поколения Победителей и благодарной памяти 

их потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ.  
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Поздравляем!  

   Говорят, нынешнее поколение не любит читать. Но      
читатели нашей школьной библиотеки 

доказали обратное!  

    На  X городском конкурсе «Наша 
школьная библиотека» в номинации 
«Путешествуй с книгой» читатели 4-х      
классов заняли II место в городской 
on-line игре по прочитанным       
книгам о войне. Это было непросто:     
вопросы по книгам  ребята увидели 
только во время игры, и это были не 
просто вопросы по тексту, но и на вни-
мательность, были ребусы-загадки,  
ответы на некоторые вопросы ребята успели дать в по-
следние минуты игры.                   
     Библиотекарь Роза Рашидовна сумела заинтересовать      
ребят, собрать дружную команду «Алые паруса»: Минеева 
Александра, Старицина Лилия, Герасимова Алиса,  
Саморукова Мария, Фомкина Анастасия, Кирин  Егор, 
Пышкин Артем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

В  номинации  

"Юный иллюстратор» 

3 место по городу занял  

обучающийся 1А класса  

Юркин Артем.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Встречи с интересными людьми.   
  

    Накануне Дня воинской Славы, посвящённого разгрому 
фашистских войск под Сталинградом, юнармейцы школы 
посетили ветерана Великой Отечественной войны, участни-
цу Сталинградской битвы Марию Ивановну 
Юдину.                         
     В 19 лет она была призвана в ряды      
Советской Армии - 23 августа 1942 года,  
попала в первый набор девушек – комсомо-
лок на фронт. За 3 месяца окончила    курсы 
связистов и начала службу в батальон связи 
Донского фронта под командованием        
генерал-полковника К. К. Рокоссовского.                             
Мария Ивановна с волнением вспоминает:        
«В Сталинграде нам в овраге соорудили 
блиндаж, хорошо замаскированный и охраняемый, ведь 
связь для фронта имела огромное значение. Во время    
Сталинградской битвы в течение трёх месяцев жили и          
работали в этом блиндаже, спали там же,  не раздеваясь. 
Во время бомбёжек и артобстрелов, а это было очень     
часто, погибало много связистов. Представьте, какая была      
радость, когда под Сталинградом мы разгромили фаши-
стов. Радовались и тому, что после боев нам соорудили из 
плащ-палаток баньку,  поставили бочки из-под горючего, а 
каски заменили тазики. Всю нашу одежду сожгли и заново 
нас обмундировали. Вид  города, бывшего   города,  нас     
потряс – одни развалины!» 
    С этим полком прошла     
Мария Ивановна от Сталин-
града до Эльбы, где наши 
войска встретились с        
американцами. 
    «Известие о Победе 
встретили под Веной. Было 
уже тепло, светило солныш-
ко, мы отдыхали, прибежал    
командир роты и закричал: 
«Котята, вставайте, война 
кончилась!». Радость была 
необыкновенная, откуда-то 
взялась гармошка, и все пустились в пляс». 
    Родина высоко оценила заслуги Марии Ивановны: она 
награждена орденами «Красной Звезды», «Отечественной 
войны 2 степени», медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией».   

Всероссийский урок памяти  

"Блокадный хлеб" 

  27 января, в  День полного освобождения  Ленинграда 
от фашистской блокады в 1944 году,   в школе     прошли 
Уроки памяти, посвященные   мирным жителям Ленин-
града. Будучи окруженными врагом и отрезанными от 
остального мира, они более 2 лет боролись за свои жизни 
и жизни родных и близких.  

Ребята узнали о том, с каким 
трудом по «Дороге жизни» вез-
ли муку в город, о составе бло-
кадного    хлеба, вкуснее кото-
рого для ленинградцев                 
ничего не было.                                                                                                                    
Город жил, сражался и ковал 

оружие для грядущей победы; вместе со взрослыми вста-
ли на защиту города дети и подростки. Весной 1942  
года они пришли в опустевшие, обезлюдевшие цеха         
предприятий. В 12-15 лет они становились станочниками 
и сборщиками, выпускали автоматы и пулеметы, артилле-
рийские и реактивные снаряды. Они  дежурили и тушили 
зажигательные бомбы на чердаках, 
спасая город от пожаров, выращива-
ли овощи на полях совхозов,  ухажи-
вали за ранеными и больными.           
А ешё они и учились!                          
Мы чашу горя выпили до дна,                                                                          
Но враг не взял нас никаким                                            
измором,                                              
И жизнью смерть была побеждена.                               
И победили человек и город.                                                                                                                                                      
Ольга Берггольц. 

 


