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Ещё тогда нас не было на свете, 

 Когда с Победою домой пришли 

 Солдаты мая, слава вам вовеки, 

 От всей земли! От всей земли! 

 Не все вернулись домой, 

но мы помним своих героев! 
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Есть много праздников на свете, 

Их любят взрослые и дети, 

И каждый с нетерпеньем ждёт 

Восьмое марта, Новый год. 

Но сегодня день особенный у нас! 

Счастливый день, 

Великий ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

Её добились прадеды и деды, 

И мы о ней расскажем вам сейчас. 

Земли немало кровью оросили 

И вечно будет помнить мир о том, 

Как шли сыны и дочери России 

Сквозь гром войны  

К победе над врагом!  
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День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг)  

отмечается в России 9 мая.  

Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда 

фашистская  Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала 

на Советский Союз.  

   Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным 

столкновением в истории человечества.  На огромном фронте, простиравшемся от 

Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 

миллионов до 12,8 миллиона человек, применялось от 5,7 тысячи до 20 тысяч танков и 

штурмовых орудий, от 84 тысяч до 163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 тысячи до 

18,8 тысячи самолетов. Такого огромного размаха боевых действий и концентрации 

такой большой массы военной техники история войн еще не знала. 

   Советскому Союзу потребовалось принять чрезвычайные меры по организации 

отпора захватчикам и коренной перестройке жизни государства, превращению страны в 

единый лагерь борьбы с врагом. На борьбу с поработителями встала вся страна. На 

фронте и в тылу людей всех наций и народностей объединяла одна цель - выстоять и 

победить.  

    Уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское командование 

планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился. 

Стойкая оборона Ленинграда, Заполярья, Киева, Одессы, Севастополя, Смоленское 

сражение способствовали срыву гитлеровского плана молниеносной войны. 

    Страна выстояла, ход событий 

переломился.  Советские воины 

разгромили фашистские войска под 

Москвой, Сталинградом и Ленинградом, 

на Кавказе, нанесли врагу сокрушительные 

удары на Курской дуге, Правобережной 

Украине и в Белоруссии, в Ясско-

Кишиневской, Висло-Одерской и 

Берлинской операциях. 

   Война, трагедией вошедшая почти в 

каждую советскую семью, окончилась 

победой СССР.  

Акт о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии был подписан в 

пригороде Берлина 8 мая в 22:43 по 

центрально-европейскому времени (по 

московскому времени 9 мая в 0:43). 

Именно из-за этой разницы во времени 

День окончания  Второй мировой войны в 

Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем 

в России - 9 мая. 

  

   В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.  

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4141@morfDictionary
http://old.mil.ru/files/5_2005.pdf
http://old.mil.ru/files/5_2005.pdf
http://moscowmuseums.ru/museum01-2-3.htm
http://www.kadis.ru/columns/column.php?id=52048
http://www.kadis.ru/columns/column.php?id=52048
http://www.kadis.ru/columns/column.php?id=52048
http://base.garant.ru/198106/
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Георгиевская  ленточка 

  В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно,  

с 24 апреля по 12 мая, начиная с 2005 года, 
проводится масштабная акция под названием 

«Георгиевская ленточка». 

 

  Георгиевская лента (в советской наградной 

системе, с небольшими видоизменениями — 

«Гвардейская лента» ) — это атрибут множества  

боевых наград Российской Империи,  

Советского Союза и современной России, характеризующийся как особый знак 

отличия: Георгиевская лента изначально появилась с Императорским Военным орденом 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшей военной наградой 

Российской империи. Данный орден был учреждён императрицей Екатериной II в 1769 

году для отличия офицеров за заслуги на поле боя. Имел четыре степени отличия. 

 Черно-оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе в Великой 

Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим 

мир от фашизма.  

Девиз акции «Георгиевская ленточка»  - "Я помню, я горжусь". 

В 2012 году она стартовала 23 апреля по всей России и в 92 странах мира. 

 

Нельзя  повязывать  георгиевскую ленточку на волосы и тем более – на обувь. Это не 

украшение, а символ праздника Дня Победы.  

 

Прикалывать  георгиевскую ленточку необходимо на левую сторону груди в знак 

того, что вы уважаете и скорбите героям войны.   

 

 

http://ria.ru/mosobl/20120503/640079682.html
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Для многих нынешних ребят Великая Отечественная война - это далёкое прошлое, но мы помним 

прошлое, мы о нём многое знаем, и пусть не повторится никогда это страшное время.  

 

ПУСТЬ ВОЙНА НИКОГДА НЕ ВЕРНЁТСЯ 

 

Из семейного альбома достаю 

Очень ценную я фотографию. 

И смотрю героям я в глаза, 

Стоит в горле ком, набежит слеза. 

 

Помню я глаза отца,  

Помню глаза деда… 

Их усталые черты лица, 

Нелегко далась Победа. 

 

Путь танкиста был у отца, 

Пехотинца нелёгкий путь деда. 

Победили они врага 

И домой вернулись с ПОБЕДОЙ! 

 

Блещет «Красная Звезда»  

И горят ордена, медали. 

Показать я хочу их вам, 

Чтоб награды вы их увидали. 

 

 

 

Я горжусь своим дедом, отцом - 

Буду помнить победителей лица, 

Чтобы дети и внуки мои 

Всегда ими могли гордиться. 

 

Надо помнить всегда о том, 

Что с врагами сразиться 

Только смелых Отчизна зовёт, 

Только смелого штык не берёт, 

Только смелого пуля боится. 

 

Из альбома я достаю  

Очень ценную фотографию. 

Моё сердце тревожно бьётся - 

Пусть война никогда не вернётся!  
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О воинах-победителях Великой Отечественной войны 

 

Арышев Кирилл 

Мой прапрадедушка Арышев Николай 

Павлович родился   19 сентября 1910 года в 

Томской области пос. Кучуково. Воевал в 

действующей армии с 1943 по 1945 гг. на 

Ленинградском фронте. Участвовал в войне с 

Японией.  Награждён медалями «За победу над 

Японией», юбилейными. В 1945году  вернулся 

домой. После войны проживал с отцом и тремя 

братьями в Хакассии. Его мама умерла, когда он 

был на войне. Вскоре, после войны, мой 

прапрадедушка женился и уехал в Томскую область. 

В посёлок Катайгу приехал с семьёй в 1967году. У 

него было восемь детей. Работал в Катайгинском ЛПХ плотником. Ушёл на пенсию в 

1970г.  

Умер 17 июля 1980г. 

Похоронен в посёлке  Катайга. 

 

 

 

 

И если я встречу ветерана войны, 

обязательно скажу ему: «Спасибо Вам 

за чистое небо над головой! Если бы не 

Вы, нас бы не было на свете!» 

 

Я тоже буду служить в армии и 

постараюсь стать хорошим солдатом, 

настоящим защитником своей Родины! 

 

 

 

 

https://ver-stepschool.ru/otkrytka-dlya-veterana/
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Комлев Артём 

 

 

Великая Отечественная война 

оставила свой след в каждой 

семье. Истории о ней передаются 

от старших к младшим, живущим 

сейчас, в наше мирное время. 

 

Я знаю о войне из кинофильмов, 

книг, рассказов пожилых людей. 

Нас учат тому, что Родина – это 

святое слово для каждого человека. В тяжкие для нашей страны времена весь 

советский народ объединился и защищал свою Родину до последней капли крови. 

 

 

Мой прапрадедушка (по маминой 

линии)  Бердников Александр 

Фёдорович  родился в 1925 году в 

Кировской области. Воевал в 

действующей армии с 1943 по 1945 гг. в 

составе 83-го гвардейского миномётного 

полка. Награждён боевыми и 

юбилейными медалями. После войны 

работал в лесной промышленности. Умер 

в 1992 году. Похоронен в посёлке 

Степановка. 
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Мой прапрадедушка (по папиной линии) Сметанин Ефим Яковлевич родился в 

1909 году  в Кировской области  г.Кильмезь.  В 1941 году ушёл на фронт из деревни 

Красный Яр Мелеклесского с\с. В ноябре 1942 года в боях 

под Сталинградом пропал без вести. Кроме него в семье 

было ещё 3 сына, и все они 

погибли на фронте. 

 

 

 

 

 

 

Прапрадедушка (по папиной линии) Комлев Демьян призывался на фронт из города 

Уржум Кировской области. Пришёл с войны в звании капитана. После войны работал 

учителем, а потом председателем колхоза. 

Анна Семёновна, мама Ефима (моя 

прапрапрабабушка) 

Ефимия Кирилловна, жена 

Ефима (моя прапрабабушка) 
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Талаев Егор 

 Мой прапрадедушка Талаев Сергей 

Петрович родился в 1924 г. Воевал в 

действующей  армии с 1942 по 1945 гг. 

Участник боёв под Киевом  в составе 

1-й гвардейской танковой бригады, 12-

го танкового полка. Награждён 

боевыми и юбилейными медалями. 

После войны работал в лесной 

промышленности. Умер в72 года. 
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Юбилейная награда  

Талаева Сергея Петровича 

1924 года рождения 

Место рождения: Томская обл., Верхнекетский р-н, с. Широково 

Наименование награды 

Орден Отечественной войны II степени 

Архив ЦАМО 

Картотека Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа шкаф 57, ящик 32 

Номер документа86 

Дата документа06.04.1985 

Автор документа Министр обороны СССР 

 

Орден Отечественной войны 
  

II степени 
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Лисицын Вячеслав 

  В нашей стране нет ни одной семьи, 

которой бы не коснулась война. Моя 

семья не исключение. Мои  

прадедушки  прошли  всю войну. Они 

воевали за Родину, за нас, за то, чтобы 

все мы жили в мире, за спокойную 

дорогу в школу, за моих друзей и 

радость общения с близкими людьми.  

    Мы, молодое поколение, должны 

научиться ценить мирную жизнь, ведь 

именно за неё бились на войне мои прапрадедушки. 

Мой прадедушка (по маминой линии) Тарасов Павел Яковлевич родился в 1925 

году. Воевал в действующей армии с 1943 по 

1945 гг. Участник войны с Японией в 

составе 408-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона. Награждён 

боевыми и юбилейными медалями. После 

войны работал в лесной промышленности. 

Умер в 1983 году. 

 

Ещё один прадедушка Кайгородов Степан 

Терентьевич родился в 1918 году. Воевал в 

действующей армии, дошёл до Берлина. Был 

ранен. Награждён медалями «За отвагу», «За 

взятие Кёнигсберга», юбилейными. После 

войны работал в лесном хозяйстве. Умер в 

1971 году. 

 

 

 

Солдаты! Вас благодарим 

За детство, за весну, за жизнь, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

И пусть прошло немало лет, 

Но мы вовеки не забудем 

Тех трудно давшихся побед,  Героев вечно помнить будем! 

  Прадедушка Павел Яковлевич 



16 
 

 

 

Лисицына Дарья 

 

Великая Отечественная война оставила свой 

след в каждой семье. Истории о ней 

передаются от старших к младшим, 

живущим сейчас, в наше мирное время. 

О войне я знаю только из книг, из фильмов, 

из истории. Но я уверена, что никакие 

художественные произведения не смогут 

передать всего того, что пережили солдаты 

за те далекие годы войны ради нашего 

будущего 

  Я родилась под мирным небом, никогда не слышала воя бомб или грохота канонады. 

Великая Отечественная… Что я знаю об этой страшной войне? Я знаю, что она была 

очень долгой и тяжелой, что погибло много людей. Больше 20 миллионов! Наши 

солдаты были храбрыми и очень часто поступали как настоящие герои. 

 

 

 

 

 

 Мой  прапрадедушка 

Неустроев Александр 

Константинович воевал 

в 1 Мировую войну. 

Когда началась Великая 

Отечественная война 

его  не взяли на фронт, 

так как не подходил по 

возрасту. Но в военные 

годы он работал вместе 

с моей прапрабабушкой 

Неустроевой 

(Черезовой) Александрой Сергеевной на Урале в трудовой армии. Жили они на 

Вятских Полянах в Кировской области, воспитывали 14 детей. Во время войны 7 детей 

умерли от голода, а 7 остались в живых (одна из которых моя прабабушка).  
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После войны одна из сестёр поехала в Верхнекетский район в деревню Полудёновка. В 

то время здесь был колхоз. Поработав немного, она решила уехать обратно, но по 

действующим тогда законам, можно было выехать, если вместо себя оставить кого-то 

из родственников. В 1956 году прапрадедушка с прапрабабушкой вместе с семьёй 

переехали в село Полудёновка. Семья занимались огромным хозяйством, прапрадед 

работал на кирпичном заводе, а затем переехали в Белый Яр. 

Прадедушка Домнин Василий Петрович родился 6 февраля 1933 года. В 

Верхнекетский район он приехал в 1961 году вместе с семьёй.  

     На долю моих родных выпали тяжелые испытания. Они жертвовали всем ради 

счастливого будущего детей и внуков. Мне не удалось познакомиться с ними, но из 

рассказов дедушки я узнала, что они были замечательными людьми. 

 

Всё меньше вас, кто в том строю 

За Родину стоял свою. 

И вам, кто с нами в эти дни, 

Поклон глубокий до земли. 

 

 

Моя прабабушка (первая слева), мой прадедушка (у танка) 



18 
 

Мамаев Владислав 

 

Григорьев Алексей Михайлович родился в 1924 году. Воевал в действующей армии 

с 1941 года по сентябрь 1942 года в составе 385-го стрелкового полка. Награждён 

боевыми и юбилейными медалями. Умер в 1981 году. 

Мой прапрадедушка – участник войны. Будучи молодым, он испытал все ужасы 

Великой Отечественной. Он был молод, ему страшно было умирать, но он смог 

выстоять и донести правду этой войны. 

Спасибо тебе за то, что ты защищал нашу Родину, ты воевал за то, чтобы на Земле был 

мир, чтобы люди жили в согласии друг с другом. Спасибо тебе за всё! За радость 

наступившего утра, за теплое ласковое солнышко. Нам не понять всего ужаса войны, 

не испытать страха смерти от голода и ран, потому что всё это ты принял на себя. 

 

Пикуля Андрей 

 

    У нашего поколения меньше возможности увидеть живых участников боев, 

услышать их рассказы о том тяжелом времени. Поэтому так дороги мне рассказы моей 

бабушки Лыги Людмилы Владимировны. Когда  она, ребёнок войны, вспоминает о 

том, как её отец отстоял, защитил Родину, каждое слово отпечатывается в моем 

сердце. Для того чтобы передать грядущему 

поколению услышанное, сохранить 

благодарную память о великом подвиге 

народа-победителя, чтобы сколько бы лет ни 

прошло со дня окончания войны, помнили и 

чтили завоевавших для нас мир. 

  Мой прадедушка Адаменко Владимир 

Иванович (по маминой линии) родился 14 

октября 1925 года в Иванковском районе 

Киевской области. 

Когда началась война (1941 год)  

прадедушке было  16 лет. В это время всех 

подростков забирали в Германию на работу. 

Мой прадедушка  был отправлен на работу к 

немцам, но сбежав из Германии со своими 

сверстниками (1943 год), попал к советским 

солдатам, продолжил военный путь до 

окончания войны. Был он на фронте 

солдатом, но всегда был связан с техникой, 

помогал ремонтировать машины после боя. 

https://ver-stepschool.ru/otkrytka-dlya-veterana/
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 Награждён Орденом «Отечественной войны 2степени», медалью  «За Победу над 

Германией». 

   С 1962 года по 1990 год работал в Полесской районной службе механизации 

водителем, водителем – наставником, контролёром технического состояния 

автотранспорта. Мой прадедушка – водитель 1 класса!   

    Его награды: медали «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Победы ВОВ 

1941-1945гг.», «60-70 лет Вооружённых Сил СССР», «Ветеран труда», знаком 

«Ударник IX пятилетки»,  4 раза  присвоено звание «Лучший водитель», в 1977 году 

занесён на «Доску Почёта», 5 раз награждён Почётной Грамотой, в 1980 году 

объявлена благодарность с занесением в Трудовую Книгу, неоднократно награждался 

денежными премиями.  

    Моя прабабушка Адаменко Леонида Станиславовна родилась 6 апреля 1931 года в 

Иванковском районе. Во время войны  моя прабабушка жила в селе Орджоникидзе 

(130 км от города Киева). В 1941 году 

фашисты оккупировали район. Дом был 

занят немцами, а прабабушка с мамой 

жили в сарае. Прапрабабушке 

приходилось готовить еду немцам. В  

ноябре 1943 года советские войска 

освободили Киевскую область.  

    С декабря 1974 года по февраль 1993 

года моя прабабушка работала в 

Полесской районной службе по 

механизации сельского хозяйства на 

должности кладовщика склада запчастей 

к сельхозмашинам. 

   Её награды: медали: «Ветеран труда», 

«За хиснику Витчизни», в 1977 году 

«Почётная Грамота», объявлена 

благодарность с занесением в Трудовую 

Книгу в 1975, 1976, 1979, 1980 годах. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Семья: прадедушка, прабабушка, моя бабушка 

(слева) и её сестрёнка Ядвига  

                             Фото 1957 года 
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          Мои  прадедушка с прабабушкой 

 

Мой прадедушка (справа) 

Фото 1990 года 
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Колмогорова Любовь 

Мой прапрадедушка Гулин Яков Семёнович 

родился в 1911 году. Во время войны был 

ранен, а после войны работал в леспромхозе 

плотником. 

Моя прапрабабушка Гулина Анна Михайловна 

родилась в 1913 году, работала в колхозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Великая Отечественная война унесла миллионы 

человеческих жизней, и мы всегда должны помнить о тех, 

кого нет рядом с нами. Каждую семью в России, так или 

иначе, коснулась война: у кого-то на ней погиб дед, у кого-

то прадед, но благодаря их подвигу мы все получили 

возможность счастливо и свободно жить. 

    Наши воины-победители шли в бой по зову сердца, 

чтобы отстоять независимость нашей Отчизны, 

чтобы мы могли свободно жить под мирным небом. 

И сегодня все мы приносим самые искренние слова 

благодарности нашим дорогим ветеранам, тем, кто принимал участие в сражениях,         

кто трудился для фронта, кто прошел партизанскими тропами.  

     Мы помним ваш великий подвиг, ценим его, и это уважение к воинам-победителям 

пронесем через время. Мы должны быть достойными памяти воинов-победителей и 

передавать ее из поколения в поколение. Вечная память тем, кто не вернулся с полей 

сражений, низкий поклон и благодарность всем ветеранам!  

Колмогорова Людмила Фёдоровна, 

моя бабушка 
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Слава воинам-победителям за Победу, за май 1945! 

            

Реализация проекта «Звезда Победы» 

24 апреля 2017 года в нашей школе стартовал I этап районного проекта «Звезда 

Победы», посвященного 72-й годовщине Великой Победы. Ученики 1-11 классов, 

воспитанники группы дошкольного образования с большим желанием приняли 

участие в акции «Открытка для ветерана», в ходе которой ребята оформляли 

поздравительные открытки со словами благодарности семьям ветеранов Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам, детям войны. 

   Неравнодушие, творческий подход и огромное желание сделать приятное людям 

старшего поколения, позволили школьникам, их родителям и педагогам оформить 160 

открыток, которые накануне 9 мая будут вручены односельчанам, живущим рядом с 

нами. 

Что может быть для людей, переживших страшную войну дороже, чем открытки, 

сделанные детьми, ради будущего которых эти люди жили, трудились и ковали 

Победу?  Блеск в глазах и слёзы радости переполняют их, ведь о них помнят, ими 

гордятся! В этом мы убеждаемся каждый год, готовясь к празднованию священного и 

радостного события – Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
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   День 25 апреля 2017 года начался в нашей школе с Урока Мужества, а его главными 

героями стали дети войны. Эмоциональность событию придавали песни о войне и 

Победе, которые звучали на переменах. 

Гостями школы в этот раз были наши односельчане – дети войны Барышев Юрий 

Федорович, Подрезова Зоя Егоровна и рожденные в послевоенные годы (в конце 40-х 

– начале 50-х г.г.) Мармылёва Нина Семёновна, Лыга Людмила Владимировна, 

Синельникова Галина Ивановна, Саргина Тамара Васильевна, Данильченко Любовь 

Яковлевна.  Детство этих людей проходило в разных местах нашей необъятной 

Родины: в Белоруссии, Украине, Кировской области, Краснодарском крае, в Сибири 

(п. Белый Яр, п. Максимкин Яр, п. Белояровка  Верхнекетского района). 

   

Ученики 4 класса пригласили на 

урок Мужества «Дети и война»  

Лыгу Людмилу  Владимировну, 

которая рассказала ребятам о своём 

отце,  Адаменко Владимире 

Ивановиче, ветеране ВОВ  и  

затронула фрагменты жизни  из 

своего послевоенного  детства. 

   Людмила Владимировна 

рассказала, что её папа, Адаменко 

Владимир Иванович, в 16 лет (это 

был 1941 год) был отправлен на 

работу к немцам, но сбежав из Германии со своими сверстниками (1943 год), попал к 

советским солдатам, продолжил военный путь до окончания войны. Был он на фронте 

солдатом, но всегда был связан с 

техникой, помогал ремонтировать 

машины после боя. 

        Людмила Владимировна принесла 

с собой кружку, вспоминала, что в доме 

у родителей всегда находилась эта 

немецкая кружка, которая и сейчас 

находится в её семье.  

    Ребята задавали вопросы, на которые 

Людмила Владимировна охотно 

отвечала. Людмила Владимировна 

родом с Украины, поэтому читала 

стихи о Родине на украинском языке. 

     



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минутой молчания почтили память всех погибших и умерших после войны. 

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» близки и понятны каждому. 

И пока жива память, ничто не будет забыто. 
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    Проведение акции «Территория добра» — давняя хорошая традиция в нашей 

школе. И 2017 год не стал исключением. Цель благородной акции — установление 

тесной связи поколений, оказание практической помощи пожилым людям, в первую 

очередь тем, кто делал всё, чтобы приблизить Победу в той страшной войне. 

За период Акции степановские школьники, учителя и родители оказали действенную 

помощь 10 пожилым людям, среди которых были: труженики тыла, ветераны труда – 

дети войны. 

После разведки добрых дел был определён фронт работы. Третьеклассники, которых 

поддержали родители, сложили дрова в поленницу и убрали придомовую территорию 

у труженицы тыла Найдёновой Грации Фёдоровны. 

Ребята 11 класса пришли на помощь ветерану труда Лялиной Тамаре Ивановне. 

Юноши 10 класса и пятиклассники, объединившись, оказали помощь матери 

участника Афганской войны, ветерану труда Рассказовой Надежде Евсеевне. Они 

раскололи около 10 кубометров дров, сложили их в поленницу и подмели двор. 

Для ребят 6б класса нашлось дело по укладке дров в поленницу и уборке придомовой 

территории ветерана труда Горбунова Зиновея Аксентьевича, их давнего знакомого. 

Второклассники и их родители определили свою территорию добра у тружениц тыла 

Пановой Марии Ильиничны и Трифоновой Марии Федоровны, где привели в порядок 

двор. 

Четвероклассники, разбившись на группы, оказывали помощь по хозяйству ветерану 

труда Лыга Людмиле Владимировне, ветерану труда и матери-героине Фоминой 

Елизавете Петровне, старожилам посёлка Геннадию Григорьевичу и Вере Ильиничне 

Пшеничниковым. Ребята мыли посуду, ходили за продуктами в магазин, подметали 

двор. 
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Всем участникам Акции «Территория добра» желаем крепкого здоровья, успехов в 

учёбе, надёжных друзей, готовых всегда прийти на помощь. 
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 Всё дальше уходит от нас Великая Отечественная война. Уходит и поколение, которое 

помнит эту войну. Но не стирается память о подвиге народа. Она остается в книгах, 

фотографиях, фильмах и песнях. Песни хранят не просто память – они сохраняют 

душу народа. 

28 апреля 2017 года в рамках пятого заключительного этапа проекта «Звезда Победы» 

на сцене районного центра культуры и досуга п. Белый Яр прошёл конкурс 

патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь». Его участниками от нашей 

школы стали четвероклассники Арышев Кирилл, Комлев Артём, Талаев Егор с песней 

«Мальчишки» (автор музыки и слов Сергей Геннадьевич Майоров). Подготовила 

ребят для выступления на конкурсе учитель начальных классов Инга Владимировна 

Силаева. 

Конкурс показал, что патриотическая песня остается очень популярной. Она 

выдерживает испытания временем, является своеобразной летописью героического 

прошлого нашего народа. В ней звучат удивительный оптимизм, неиссякаемая вера в 

дружбу, любовь, в те идеалы, за которые люди шли в бой, совершали подвиги. 

Слушая их, понимаешь, что фашизм победили не сказочные богатыри, а самые 

обычные люди. Им было страшно, холодно, больно. Но они выстояли. В этом сила и 

величие наших прадедов. А песни им помогали побеждать, поэтому песни – это тоже 

ветераны Великой Отечественной войны. 

Поздравляем Кирилла, Егора, Артёма, Ингу Владимировну с достойным 

участием в престижном конкурсе. Благодарим за сохранение традиций 

исполнения патриотической песни.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/photo-gallery/IMG_5013.JPG
https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/photo-gallery/IMG_5018.JPG
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   5 мая 2017 года все классные коллективы 

Степановской средней школы приняли участие 

в спортивном празднике «Версты Победы». 

Школьников пришли поддержать их родители, 

учителя, представители предприятий и 

организаций нашего посёлка. 

  Всего в забеге на 1418 метров приняли 

участие 200 учеников и 36 взрослых. 

Спортивный праздник начался с 

торжественного открытия, которое 

происходило у поселкового Обелиска Славы. Затем состоялись массовые забеги 

учащихся по улице Гагарина. Первыми стартовали первоклассники и второклассники, 

затем ученики 3 и 4 классов, за ними – 5, 6а, 6б и 7. Затем началась легкоатлетическая 

эстафета для девушек и юношей 8-11 классов и представителей старшего поколения. 

Эстафета – это командный вид спорта, здесь каждый должен полностью отдать свои 

силы для победы! В спорте, как в бою, очень важно чувствовать плечо товарища. 

   Подобные спортивные праздники не только позволяют проявить выносливость, но и 

ещё раз вспомнить о тех, кто, не жалея себя, отстоял свободу нашей Родины. И мы, и 

наши дети, и последующие поколения должны помнить, какой ценой была завоевана 

мирная жизнь. Бег, спортивная эстафета – это небольшое, но преодоление. Наши деды 

и прадеды четыре года, 1418 дней и ночей, испытывали лишения, голодали, 

недосыпали, били врага. Для нас эта эстафета Победы – долг чести и памяти. 

Все участники праздника получили сладкие призы. 

 

 

 

 

 

https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/photo-gallery/DSC09125.JPG
https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/photo-gallery/DSC09138.JPG
https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/photo-gallery/DSC09141.JPG
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Кроссворд «Военные» 

 

 

По горизонтали: 

1. Военные, которые служат на громадных военных кораблях. 

3. Военные, имеющие специальную подготовку и проходящие службу на подводной 

лодке. 

4. Военные воздушно-десантных войск. 

6.Военные, летающие на военных самолетах и вертолетах 

8. Военные, которые находят и обезвреживают мины расставленные врагом. 

По вертикали: 

2. Военные, которые отлично разбираются во всех видах оружия, стреляют из 

огромных пушек. 

3. Военные, которые охраняют наши границы. 

5. Военные, которые лечат военных. 

7. Военные, которые служат на танках. 

9. Военные, которые служат в сухопутных войсках. 

10. Военные, которые отлично разбираются в ракетной технике 

 

              5      
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Викторина «Знать и помнить» 

 

1. Назовите город - герой, первым принявший на себя удар немецко-фашистских 

захватчиков. 

2. Назовите город–герой, столицу России? 

3. Какие города-герои вы знаете? Назовите их. 

4. Что было изображено на сумке медсестры? 

5. Назовите головной убор солдата? 

6. Назовите головной убор матроса. 

7. Кого вспоминают ветераны?  

8. Какое оружие назвали женским именем?  

 

 

 

 

 

В полку бессмертном я и дед, 
Идём в строю, несём портрет. 

На фотографии солдат- 
Мой прадед много лет назад. 

 
В семье рассказывали мне, 
Сражался прадед на войне, 
Как воевал геройски он, 

Что много раз был награждён. 
 

Давно войны той страшной нет. 
Остался прадеда портрет, 
Который с дедушкой несём, 
И память долгая о нём. 
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День Победы – праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы – праздник седины 

Наших прадедов, дедов и кто помладше. 

Даже тех, кто не видал войны – 

Но ее крылом задет был каждый, – 

Поздравляем с Днем Победы мы! 

Этот день – для всей России важный. 
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Ответы на кроссворд : По горизонтали:1. Моряки 3. Подводники 4. Десантники 6. Летчики  8. Саперы 

По вертикали:2. Артиллеристы 3. Пограничники 5. Медики  7.Танкисты  9. Пехота  10. Ракетчики 

 

Ответы на викторину: 1.город Брест, Брестская крепость; 2. город-герой Москва; 3. Москва, Смоленск, 

Волгоград (Сталинград), Ленинград, Мурманск, Тула, Минск, Киев, Керчь, Севастополь, Новороссийск, 

Одесса, Брестская крепость; 4. красный крест; 5. пилотка, каска; 6. Бескозырка; 7.боевых товарищей; 8.машина 

реактивной артиллерии «Катюша»). 

 
 


