
 

Всем, кто сражался за Отчиз-

ну, 
Поклон нижайший до земли. 
Благодарим вас за победу, 
За то, что жизнь нам сберегли! 
 
          ********************* 

Великий праздник, День Победы, 

Никто не вправе позабыть. 
Нам мир отвоевали деды, 
И мы должны его хранить! 
 
          ************************ 
 
 

Идут года, но славный под-

виг 
Нам никогда не позабыть. 
Всех поздравляем с Днем 
Победы, 
Желаем только в мире жить! 
 
         ********************* 
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9 мая  наша страна  праздно-

вала  75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

За всю историю наш народ под-

вергся немалым испытаниям. Ве-
ликая Отечественная война,  по 
своим масштабным  разрушениям 
и человеческим жертвам,  не име-
ла себе равных за всю историю 
нашего государства. Тем значи-
мее наша Победа! 
Великая Отечественная война 
1941-1945 г. длилась 1418 дней и 
ночей. Эта трагедия прошла че-
рез каждую семью и сердце каж-
дого гражданина СССР. За годы 
Великой Отечественной войны 
погибло более 27 миллионов че-
ловек. Эта 
трагедия 
коснулась 
абсолютно 
каждого в 
нашей стра-
не. Много 
людей по-
гибло от 
голода, бом-
бёжек, арт-
обстрелов, 
тяжких усло-
вий жизни и 
труда. В эти тяжёлые годы солда-
ты и обычные жители совершали 
героические поступки, спасая чу-
жие жизни и приближая Великую 
Победу. 
Все население России и бывшие 
постсоветские государства вот 
уже на протяжении 75 лет вспо-
минают те страшные события. 75 
лет со дня Великой Победы мы 
вспоминаем с глубоким уважени-
ем и почтением своих предков 
воевавших за нашу Родину про-
тив Фашисткой Германии!  
С каждым годом все меньше и 
меньше остаётся участников и 
свидетелей тех страшных собы-
тий. Каждый вёл ожесточённую 
борьбу с фашистами, кто воевал 
на полях сражений, кто в тылу не 
покладая рук, не жалея сил тру-
дился на благо Родине, прибли-
жая Великую Победу. 

Очень важно нам, нынешнему 
поколению, не забывать и пере-
давать потомкам всю историю 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Рассказывать 
подрастающему поколению прав-
ду о войне, о ее Героях и их ге-
роических поступках, о той боли и 
лишениях самоотверженных жи-
телях нашей Родины, которые 
через это всё прошли,  сохранили 
мужество, доброе сердце и лю-
бовь к Родине. 
Каждая семья чтит память своих 
предков, бережно хранит награды 
своих Героев. Рассказывая о под-
вигах, мужестве и любви к Роди-
не героев Великой Отечествен-
ной войны, у потомков возникает 

чувство гордости за своих пред-
ков, они стараются быть похожи-
ми на них, и формируется ответ-
ственность перед своими предка-
ми за свои поступки. 
Важно сохранить на века и пере-
давать из поколения в поколение 
память о Великой Отечественной 
войне, о трагических событиях и 
героических поступках наших 
предков. Воспитывать уважение к 
ветеранам, участникам 
Великой отечествен-
ной войны и нацио-
нальной гордости за 
страну. 
Героические подвиги 
Великих людей навсе-
гда вписаны в историю 
нашей страны! Героя-
ми Великой Отечест-
венной войны названы 
улицы, проспекты и 

площади всех городов нашей 
страны! Высшей степенью отли-
чия удостоены Города - Герои 
мужественно оборонявшиеся в 
годы Великой Отечественной 
войны! 
Для нас важен пример наших 
предков, тем, что самопожерт-
вование, мужество, стойкость 
духа и любовь к Родине стало 
для многих образом жизни! Это 
огромный нравственный урок 
будущим поколениям!  
Нужно брать пример с предков - 
героев, чтобы для будущих по-
колений Победа в Великой Оте-
чественной войне имела гораз-
до большее значение, чем про-
сто исторический факт! 

Чтобы сохранить память о 
героях Великой Отечествен-
ной войны будущим поколе-
ниям, нужно рассказывать им 
о героях и их подвигах, про-
водить тематические меро-
приятия, посещать памятни-
ки и мемориалы памяти, вос-
питывать любовь к Родине. 

75-летие Великой Победы - 

это 75 лет гордости за муже-
ство, за огромные подвиги и 
самопожертвование великого 
народа! 

День Победы - это память, гор-
дость и честь за наших предков, 
за их героические поступки, за 
любовь к нашей Родине, кото-
рую мы обязаны пронести че-
рез свою жизнь и передать бу-
дущему поколению.  
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Несмотря на условия, сложив-

шиеся в настоящее время, наши 

школьники и педагоги, находя-

щиеся на дистанционном обуче-

нии, поддержали Акции: 

«Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк 

России», «Герой моей семьи», 

посвященные юбилейной дате 75- 

летию Великой Победы,  в дис-

танционном режиме. Ребята рас-

сказывали о своих родных, о их 

подвигах и победах в Великой 

Отечественной войне. На окнах 

своих квартир и домов рисовали 

рисунки, около домов выставляли 

портреты своих прадедушек, пра-

бабушек, которые были участни-

ками тех далеких сражений, а 

многие и не вернувшиеся домой. 
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Мой прадедушка – герой! 

Я хочу рассказать о своём  пра-

дедушке. Мой прадедушка Коунев 

Пётр Петрович родился 21 фев-

раля 1916 года. Жил он в Козуль-

ском районе в деревне Красный 

Яр Красноярского края. В 18 лет 

ушёл служить в армию. Отслужил 

3 года. Ему надо было возвра-

щаться из армии домой, но тут 

началась война. И его прямо с 

армии забрали на войну. Долгие 

годы он воевал за Родину против 

фашистов. Служил в пехоте. Слу-

чалось так, что вручную переплы-

вали реку, а там немцы стреляли 

прямо в них. Много солдат пото-

нуло, досталось и моему праде-

душке. Его контузило, а когда он 

стал тонуть, то вспомнил молитву 

(какую бабушка не знает), произ-

нес её вслух,  и его волной вы-

бросило на берег. Спаслось 

очень мало. Пролежав какое-то 

время в госпитале, и опять ушёл 

на фронт. К концу войны получил 

ранение в ногу и опять госпиталь. 

Выписался из госпиталя и вновь  

на фронт. Мой прадедушка до-

шёл до Берлина. Когда закончи-

лась война, он не поехал домой. 

На фронте у него был друг из 

Латвии. Тот его уговорил поехать 

с ним. Он согласился и уехал в 

Латвию.  Женился. Там всю свою 

жизнь проработал в комитете го-

сударственной безопасности. На 

свою Родину он приехал поздно. 

Немного прожив на своей Родине 

в деревне Красный Яр, 17 марта 

1981 года его не стало. Память о 

прадедушке мы храним. Моя ба-

бушка часто о нем вспоминает, 

ведь это её отец. Каждый год мы 

ходим всей семьёй на митинг, 

посвященный Великой Победе. Я 

с гордостью несу портрет своего 

прадедушки. Я горжусь им!  

Минеев Иван, 2 «а» класс 

    ********************************** 

Мой прадед  Хорошевский Нико-

лай Федорович, 1905 года рожде-

ния. Прошел всю войну, был ра-

нен. Похоронен в г.Ачинске. 

 

 

 

 

 

 

 

 Бурдинская А.А., педагог-

организатор 

        *************************** 

 

 

 

 

Мой прадедушка Красевский 

Федор Степанович родился в 
1904 году. Призван в 1943 году. 
Воинское звание: рядовой. 
Стрелок. Последнее письмо 
домой отправлено 4 мая 1944 
года. Погиб в октябре 1944 го-
да.  
 Красевская Екатерина, 4 класс 

        **************************** 

Почепской деревне Старо – 

Красная -  Слобода присвоено 
звание «Населенный пункт пар-
тизанской славы». Это место, 
где жила моя мама. Она была 
свидетелем тех страшных дней 

и ночей. И здесь в годы Вели-
кой Отечественной войны Ста-

ро - Красная Слобода стала 
столицей партизанского движе-
ния. Их  деревня была полно-
стью сожжена фашистами. 

Ракитина Н.А., учитель 
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 Мы помним!   

Мы гордимся!  

Слава героям! 
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В марте всем российским шко-

лам, в том числе и нашей,  поре-
комендовали на время перейти 
на онлайн-обучение в связи с 
пандемией коронавирусной ин-
фекции. Все   школы перешли на 
дистанционное обучение.  Дис-
танционное обучение проходит по 
классической школьной модели: с 
уроками, лекциями и проверкой 
домашнего задания, только в ре-
жиме онлайн с помощью видео-
уроков, чатов, онлайн-тестов и 
конференций. На самом деле 
школы уже перешли на дистанци-
онное обучение, пусть и частично: 
практически везде введена систе-
ма электронных журналов, где 
выставляются оценки и прописы-
ваются домашние задания. За это 
время родители справляются с 
ролью учителей. Тяжело, конеч-
но, но все можно пережить. Не-
смотря на такое обучение, в шко-
ле проводились различные кон-
курсы в дистанционном режиме,  
и многие ребята принимали в 
этом активное участие. За что им 
особая благодарность. 
Так в конкурсе "Космо-очумелые 
ручки», посвященного Дню Кос-
монавтики, результаты таковы:  
1 место - Муравьева Елизавета 
(2 «а» класс),  
2 место – Цугленок Роман (2 «а» 
класс),  

3 место– Наумович Михаил 
(4 класс), Осинов Платон (2 
«а» класс), Кузнецов Алек-
сандр (2 «а» класс).  
«Победа остается моло-
дой», конкурс рисунков,  по-
священный  75 годовщине 
победы в Великой Отечест-
венной войне. Этот конкурс 
районный и результаты, к 
сожалению, пока неизвестны.  
22 апреля отмечался Все-
мирный День Земли. Этому 
Дню был посвящен конкурс  
чтецов ко Дню Земли 
«Природа и Я». В этом кон-

курсе приняла активная участие 
одна ученица 2 «а» класса Кузне-
цова Мария. Она отправила на 
конкурс видеоролик, где прочита-
ла стихотворение о защите на-
шей Земли. Стала абсолютной 
победительницей этого конкур-
са. Поздравляем всех участни-
ков конкурсов!  
Спасибо ребятам и родителям 
за участие и творческий подход! 
Награждение за участие конкур-
сов будет по мере возможности. 
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капитан Енакиев. Ваню Солнце-

ва определили на учёбу в Суво-

ровское Училище.  Мне очень 

понравилась книга о приключе-

ниях Вани Солнцева на фронте. 

Он помогал разведчикам. Про-

являл инициативу, за которую 

был наказан. Особенно мне по-

нравился случай, когда он убе-

жал от разведчика, который вёз 

его в тыл. Это здорово! Ваня 

молодец! Мне нравится это про-

изведение, так как я люблю рас-

сказы о войне.  

Вайнер Вячеслав, 6 «а» класс 

          ************************** 

 

В Ачинском 

районе за-
вершился 
литературно
-творческий 
конкурс «В 
сердцах и 
книгах – па-
мять о вой-
не», приуроченный к 75-ой го-
довщине Победы 
Участие приняли ребята из сель-
ских и городских школ.  
Жюри, в состав которого вошли 
педагоги, библиотечные работни-
ки и журналисты, оценивало рабо-
ты по нескольким критериям, в 
том числе - творческая индивиду-
альность, эмоциональность, об-
разность; раскрытие в работе гра-
жданской позиции автора; владе-
ние историческим материалом.  
И вот – баллы выставлены, итоги 
подведены, победители опреде-
лены.  
В номинации «Нам память не-
тленная сердце тревожит» победу 
одержали:  
- в возрастной группе 1-4 класс - 
Иван МИНЕЕВ, учащийся 2 «а» 
класса МБОУ «Белоярская СШ», с 
работой «Мой прадедушка – ге-
рой».  
В номинации «Читаю книгу о 
войне» выбрать лучшие работы 
оказалось наиболее сложно: все 
они были написаны на достаточно 
высоком уровне. Тем не менее, 
победителями признаны:  
в младшей возрастной группе – 
Алёна КЛЫКОВА, учащаяся 4 
класса МБОУ «Белоярская СШ», 
с работой «Письмо для Гули». 
Второе призовое место  заняла 
Елизавета СОЛОВЬЁВА, уча-
щаяся 8 класса МБОУ 
«Белоярская СШ», с работой 
«Пусть зори будут тихими». 
 Поздравляем наших победите-
лей! 
 
        *************************** 

    ОТЗЫВ ПО КНИГЕ ВАЛЕНТИ-

НА КАТАЕВА  «СЫН ПОЛКА» 

Недавно я прочитал книгу Вален-

тина Катаева «СЫН ПОЛКА». В 

книге рассказывается о трудной 

судьбе мальчика Вани Солнцева. 

Его нашли разведчики, возвра-

щавшиеся с задания. Они увиде-

ли в окопе маленького и истощен-

ного мальчика. Он плакал во сне. 

Отец мальчика погиб в начале 

войны. Мать убили немцы. Ба-

бушка и маленькая сестра умерли 

от голода. Два года мальчик скры-

вался в лесах, надеясь попасть к 

своим.  Артиллеристы взяли 

мальчика к себе, накормили и 

сводили в баню. Капитан батареи 

решил отправить Ваню в тыл, но 

Ваня, проявив хитрость, сбежал. 

Через некоторое время он вер-

нулся к своим. Он помогал раз-

ведчикам выполнять задания. 

Ваня был похож на пастушонка и 

хорошо знал местность. Он слу-

жил проводником. Ваню все лю-

били в батарее. После тяжёлого 

боя погибло большинство его во-

енных товарищей, в том числе, и 
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В этом году школы одиноко пус-

товали  без толпы детей, родите-
лей, учителей и нарядных выпуск-
ников. Из-за ситуации во всём 
мире последний звонок прошёл  в 
дистанционном режиме. Послед-
ний звонок для российских школь-
ников — традиционный день про-
щания девятиклассников и один-
надцатиклассников со школой и 
учителями. В этом году трога-
тельный праздник не может быть 
проведен из-за пандемии коро-
навируса и карантинных мер. 
Однако учителя, родители  по-
здравили своих выпускников с 
окончанием учебного года и с 
окончанием школы  в виде видео 
обращения. Все выпускники без 
исключения получат свои атте-
статы об окончании школы. Нам 
остается пожелать выпускникам  
счастливого пути 
и осуществления всех целей 
и желаний!  Пускай вас  всегда 
сопровождает удача, а жизнь на-
полняется добром! Не забывайте 
родную школу, ведь именно здесь 
вы познали азы различных наук, 
нашли верных друзей и стали 
еще умнее, мудрее 
и воспитаннее! Будьте всегда 
уверенными, настойчивыми, сме-
лыми и требовательными к себе, 
тогда перед вами падут любые 
препятствия. С праздником, наши 
дорогие выпускники! 
          Коллектив учителей 
   

 
 

Для вас звенит звонок 

последний 
И слезы катятся из глаз. 
Пусть праздник груст-
ный, но счастливый, 
Ведь впереди вся жизнь 
у вас. 
 
Как птицы с клеток раз-
летитесь, 
Но школу помните все-
гда. 
Ведь многому вы научи-
лись, 
Не зря прошли эти года. 
 
Вперед всегда смотрите смело, 
Пусть исполняются мечты. 
Так много дней вас ждет прекрас-
ных, 
Удачи, счастья, доброты! 
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https://eva.ru/health/news/read--ya-skazal-uspokoj-sya-i-rot-zakroj--dokazano-chto-covid-19-rasprostranyaetsya-vo-vremya-gromkogo-razgovora-67527.htm


А пока «пролистаем» страницы  

школьной жизни наших выпускни-
ков!  

 

Стр. 9 Выпуск № 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победите-
лей! Огромное спасибо 
всем участникам кружка 
«Игровая журналистика». 
Желаем всем дальнейших 
творческих успехов, про-
рывов и побед! 

Ракитина Н.А. 

И вновь победа!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский  кон-
курс 

 «Лучшая школьная 
газета» 

Наша школа приняла уча-

стие во Всероссийском кон-

курсе «Лучшая школьная га-

зета». Этот конкурс орга-

низовал Детский клуб 

«ТАИС» при участии Омско-

го государственного универ-

ситета им. Ф.М. Достоев-

ского, при поддержке депар-

тамента образования Адми-

нистрации города Омска.  

И вот подведены итоги. Наша 
школьная газета «Большая пе-
ремена» набрала из 30 баллов – 
28. Результатом нашей работы 
стала номинация «Лучший фото-
материал». Редакция школьной 
газеты награждена Дипломом, а 
директору школы Росадко Т.В. и 
учителю Ракитиной Н.А. – Благо-
дарственное письмо за участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая школьная газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


