
Справка по формированию у учащихся МАОУ СОШ № 101 

гражданственности и патриотизма 

в 2019-2020 учебном году 

 

 
 

Гражданско - патриотическое воспитание в школе ведется планово, 

системно  и является одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности  школы.  

Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых 

документов федерального, краевого уровней  разработан план работы. 

 
№№ 

п/п 

Мероприятие Дата  проведения 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню героев 

Отечества  (с присвоением имен Героев классам).  

09.12.2019 

2 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 2020 года. 

Январь-февраль 

3 Выставка в школьной библиотеке «Война и дети». Февраль 

4 Неустроевские чтения. Февраль 

5 Выставка творчества детей «Мы – наследники Победы!» 

(конкурс рисунков, сувениров, поделок). 

Февраль 

Апрель 

6 Викторина для детей «Знатоки истории страны» (4-5 

классы). 

Апрель  

7 Уроки Мужества «Пришла весна – весна Победы!» Апрель  

8 Познавательная игровая программа «Великая честь – 

Родине служить!» (8-9 классы) 

Апрель 

9 Школьный Парад Победы. 08.05.2019 

10 Диктант Победы. Май 

11 Книжная выставка «75 лет Великой Победе». Май 

12 Бессмертный полк. Май 

13 Музыкальная композиция «Песни, с которыми мы 

победили»  

Май 



(10-11 классы). 
14 Экскурсии по местам Боевой Славы города, края и 

России. 

В течение года 

15 Шевство за памятниками, закрепленными за школой, - 

памятный камень Герою Российской Федерации, майору 

ФСБ Евскину В.М. и мемориальной доской в память о 

погибших во время войны в Афганистане и Чечне. 

В течение года 

16 Школьный проект «Мы этой памяти верны». В течение года 

17 Посещение школьного Музея боевой Славы. В течение года 

18 Встречи с детьми войны «Жестокая правда войны!» В течение года 

 

Согласно плану гражданско-патриотического воспитания в 2019-2020 учебном 

году проведены следующие мероприятия.  

В течение 1 четверти большое внимание уделялось гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся. В рамках этой деятельности были 

запланированы  и  проведены следующие мероприятия:  

2 сентября  прошла традиционная общешкольная линейки в 1 и 2 сменах, в 

которой приняли участие учащиеся 1-11 классов. Спасибо огромное  9-ым, 10-ым 

и 11-ым классам, классным руководителям и родителям этих классов, которые 

помогли штабу воспитательной работы организовать украшение школьного 

двора, цветы для гостей праздника, подарки первоклассникам, «золотые» 

ключики от дверей знаний. 

В этот же день во всех классах прошѐл Единый  Всероссийский классный час 

«Урок Памяти и Славы», посвященный 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Спасибо классным руководителям 1 «А», 4 «Ж», 4 «Е»,     9 

«Е», 7 «Б», 6 «В», 8 «В», 9 «Б», 2 «Г», 6 «Е», 2 «А», 6 «Г», 3 «Ж», 6 «Д», 9 «Г», 2 

«Е», 4 «А», 4 «Г», 4 «Б» классов за предоставленные фотоотчеты о проведенном 

Едином Всероссийском классном часе. 

13 сентября прошла торжественная линейка в 1 и 2 сменах, посвященная 82 

годовщине образования Краснодарского края. В торжественной обстановке 

состоялось присвоение имен Героев классам 3 «Е», 6 «Д», 11 «А» и 11 «В». 

Классные руководители совместно с учащимися приняли участие в региональном  

проекте  «Имя героя». Результат – присвоение 3 «Е» классу имени  кавалера 

ордена «Красной Звезды», ордена «Отечественной войны 1 степени», старшего 

лейтенанта  Стахия Семѐновича Небаба (это прадедушка ученицы 3 «Е» класса 

Анастасии  Посметуховой), присвоение 6 «Д» классу имени Ветерана Великой 

Отечественной войны, лейтенанта Александра Константиновича Рыжкова (это 

прадедушка ученицы 6 «Д» класса Таисии Яхно), присвоение 11 «А» классу 

имени кавалера ордена «Красной Звезды» Федора Виссарионовича Ясинецкого 

(это прадедушка ученика 11 «А» класса Никиты Полдомасова), присвоение 11 

«В» классу имени подполковника Советской Армии Николая Ульяновича Козлова  

(это прадедушка ученицы       11 «В» класса Анны Ванцаровской). 

20 сентября в параллели 7-х классов прошел конкурс агитбригад «Мы – 

краснодарцы!», посвященный Дню рождения города Краснодара. 



18 октября в параллели 9-х классов прошла защита проектов «Кубань 

многонациональная. Мы разные, но мы вместе» с целью совершенствования 

межнациональных отношений, укрепления  дружбы народов, предупреждения   

недоразумений в отношениях национальных чувств и достоинства нации. 
 

Во 2 ЧЕТВЕРТИ: 

15 ноября наш отряд Юнармейцев – учащиеся 9 «А» класса совместно с 

педагогом-организатором ОБЖ Плачковским В.В. – приняли активное участие в 

городском празднике «День призывника - 2019», проводимом местным отделением 

ВВПОД «Юнармия» города Краснодара. 

29 ноября учащиеся 7 «Б», 7 «В» и 7 «Д» классов совместно с классными 

руководителями Кияница Д.Ю., Макеровой Я.В. и учителем английского языка Лещенко 

Ю.П. посетили исторический мультимедийный парк «Россия – моя история». 

4 декабря учащиеся 8 «А» класса посетили Урок мужества «28 героев-

панфиловцев», посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 

подготовленный сотрудниками библиотеки имени В.В. Маяковского, с целью 

расширения представления детей о Великой Отечественной войне, формирования 

положительного отношения к таким качествам, как патриотизм, самоотверженность, 

желание защищать Родину, воспитания  активной  жизненной  позиции, формирования у 

детей чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее страны. 

9 декабря в нашей школе прошло значимое событие – торжественная линейка, 

посвященная Дню героев Отечества, приуроченная к 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. На мероприятие были приглашены гости:  

Лилия Стальевна Якименко – вдова Героя Российской Федерации, подполковника 

Юрия Николаевича Якименко, погибшего при выполнении воинского долга. 

Владимир  Степанович  Цокур – заместитель председателя Краснодарской 

общественной организации памяти Маршала Георгия Константиновича  Жукова. 

Олег Николаевич Гуляев – ветеран боевых действий в Афганистане, капитан запаса. 

Олег Иванович Кондратьев – ветеран военной службы, представитель Всероссийской 

общественной организации Ветеранов «Боевое братство». 

В этот день, День Героев Отечества, учащимся 10 «А» класса было присвоено имя 

участника Великой Отечественной войны Петра Гавриловича Сотниченко. Право 

получить свидетельство было предоставлено ученице 10 «А» класса Близнюк Екатерине. 

Учащимся 10 «Б» класса было присвоено имя участника Великой Отечественной 

войны Вячеслава Тихоновича Алимова. Право получить свидетельство было 

предоставлено ученику 10 «Б» класса, правнуку Героя, Даниилу Алимову. 

Учащимся 10 «В» класса было присвоено имя младшего сержанта, участника 

Великой  Отечественной  войны  Николая Семѐновича Горбань. Право получить  

свидетельство  было предоставлено ученице 10 «А» класса, правнучке Героя, Веронике 

Горбань. 

После мероприятия в 10-ых классах прошли Уроки Мужества, которые были 

проведены почетными гостями. 

11 декабря учащиеся, посещающие школьный клуб «Дорогою добра», совместно 

с руководителем клуба Цветковой К.Н. посетили Совет Ветеранов Западного 

внутригородского округа города Краснодара, где встретились с участником боевых 

действий во Вьетнаме Мариненко Юрием Петровичем и его женой. Наши ребята 

преподнесли почетным людям новогодние поделки, выполненные руками наших детей. 



26 декабря учащиеся, посещающие школьный клуб «Дорогою добра», совместно с 

руководителем клуба Цветковой К.Н. посетили Госпиталь Ветеранов боевых действий 

города Краснодара, где преподнесли  ветеранам новогодние поделки с выставки. 

В 3 четверти  была проведена огромная патриотическая работа в рамках 

Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2020 года, 

посвященная 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В соответствии   с приказом  МАОУ СОШ № 101 «Об организации и 

проведении Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2020 

года в МАОУ СОШ № 101 от 15.01.2020 № 273», планом проведения  Месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2020 года, в целях 

повышения эффективности военно-патриотического воспитания детей, 

подростков и учащейся молодежи, популяризации военно-прикладных видов 

спорта в МАОУ СОШ № 101 прошел месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 2020 года, посвященный значимым датам в истории 

России и дню Защитника Отечества в рамках 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, Года Памяти и Славы. 

Философская мудрость гласит: «Без прошлого нет будущего». А будущее–

это дети, которых надо воспитывать на героическом прошлом нашего народа. 

Многовековая история свидетельствует о том, что без патриотизма немыслимо 

создать сильную державу, невозможно  привить людям понимание их 

гражданского долга и уважения к закону. Оттого, что мы вложим в наших детей 

сегодня, зависит то, в какой стране мы будем жить завтра.  

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы 

является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Штабом 

воспитательной работы был разработан план месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической  работы, направленный  на формирование у 

подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему дому. 

В преддверии Месячника был оформлен актовый зал, рекреации 1 и 3 

этажей. В период Месячника были оформлены выставки: выставка проектных 

работ учащихся «Война в моей семье», стена памяти, выставка  открыток 

«Полевая почта» со словами благодарности Ветеранам, выставка «Платок 

памяти», выставка календарей памятных дат в виде ордена (или медали), также 

были украшены учебные кабинеты. В период  Месячника была проведена Акция 

«Алые звезды Победы». 

В школе и за ее пределами были проведены следующие мероприятия:  

22 января 2020 года в 1 смене состоялось  школьное торжественное 

открытие Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 

девизом «Память и Слава». На мероприятие были приглашены гости: Галкин 

Виктор Александрович – председатель городского совета общественной 

организации ветеранов-пограничников города Краснодара, кавалер ордена 

«Красной Звезды», полковник пограничных войск, Владимир  Степанович  

Цокур – член президиума  краснодарской краевой общественной организации 

памяти маршала Жукова, полковник, ветеран военной службы, Георгий  

Поликарпович  Гагай – член президиума краснодарской краевой общественной 

организации памяти маршала Жукова, полковник, ветеран военной службы, 

Лилия Стальевна Якименко – вдова Героя Российской Федерации, 



подполковника Юрия Николаевича Якименко, погибшего при выполнении 

воинского долга, Олег Иванович Кондратьев – ветеран военной службы, 

представитель Всероссийской  общественной  организации  Ветеранов  «Боевое  

братство». 

 На открытии Месячника четырем классам были присвоены имена Героев 

Великой Отечественной войны в рамках регионального проекта «Имя классу». 

Ветераны  комитета  памяти маршала Жукова вручили свидетельство  о 

присвоении почетного наименования учащимся 1 «Д» класса (классный 

руководитель – Присяжнюк Екатерина Юрьевна). Учащиеся 1 «Д» класса носят  

имя   Поликарпа Андреевича Гагай, награжденного Орденом Красной Звезды и 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Ветераны  комитета  памяти маршала 

Жукова вручили свидетельство  о присвоении почетного наименования учащимся 

4 «Е» класса (классный руководитель – Фендрикова Татьяна Николаевна). 

Учащиеся  4 «Е» класса носят  имя   почетного гражданина города Краснодара, 

командира летного полка, участника  Великой Отечественной войны, Евдокии 

Давыдовны Бершанской, награжденной полководческим орденом Суворова 3-ей 

Степени. Учащимся  4 «Ж» класса (классный руководитель – Донская Валерия 

Викторовна). Учащиеся 4 «Ж» класса носят  имя   участника обороны 

Ленинграда, участника обороны Кавказа Петра Ильича Махлах, награжденного 

медалями «За оборону Ленинграда»,  «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги» 

и Орденом Великой Отечественной войны II степени. Свидетельство получил 

правнук Героя Флягин  Филипп. Учащиеся 9 «В» класса носят  имя   участника 

Великой Отечественной войны Аркадия Петровича Гайдара, награжденного  

Орденом Отечественной войны и Государственной наградой СССР. 

24 января 2020 года школьное ученическое самоуправление совместно с 

Аникеевой Е.В., заместителем директора по ВР, приняли участие в окружном 

открытии Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

которое прошло на базе гимназии 23. 

С 27 января по 18 февраля 2020 года с 4 по 9 классы прошли Уроки 

Мужества по параллелям. Темы были выбраны самые серьезные, глобальные. 

Уроки мужества были посвящены значимым историческим датам: 76 годовщине 

со дня полного снятия блокады Ленинграда, 77 годовщине со дня Победы в 

Сталинградской  битве, 77 годовщине со дня освобождения города Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков, 31 годовщине  со дня вывода Советских войск 

из Афганистана. Уроки были проведены на высоком уровне. Учащиеся и классные 

руководители справились с поставленной задачей. 

31 января 2020 года в параллели 10-ых  и 11-ых классов прошла 

инсценировка военной песни «Нам этот мир завещано беречь. Патриотизм 

глазами современной молодежи». Данное мероприятие было подготовлено силами 

учащихся-старшеклассников и классными руководителями. 

3 февраля 2020 года в параллели 3-их и 6-ых классов прошел фестиваль 

военно-патриотической песни «Мы этой памяти верны!». Учащиеся-

третьеклассники  достойно представили выбранную военную песню. Грамоты 

были вручены по номинациям. Учащиеся 6-ых классов тоже серьезно подошли в 

данному мероприятию, но здесь уже были  грамоты за 1, 2 и 3 места.  



12 февраля 2020 года в день 77 годовщины со дня освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков  учащиеся  4 «Б» класса 

совместно с классным руководителем Дулян Е.А.и учащиеся 8 «Г» класса 

совместно с классным руководителем Кузбменко Н.Н. возложили цветы к 

Мемориальной доске в честь погибших воинов в Афганистане и Чечне. 

С 27 января по 17 февраля 2020 года прошли интеллектуально-исторические 

игры среди команд 6, 7, 8, 9, 10 и 11-ых классов. В 6-ых классах историческая игра 

носила название «Моя малая Родина», и была посвящена  77 годовщине со дня 

освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Игру провела 

учитель истории и обществознания Макерова Яна Валентиновна. В 7-ых классах 

прошла историческая игра под названием «75 мирных лет!», тоже посвященная 77 

годовщине со дня освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

Игру провела учитель истории и обществознания Гладина Юлия Николаевна.           

В 8-ых классах прошла историческая игра под названием «Пока мы помним – мы 

живем!», посвященная 76  годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда. 

Игру провела учитель истории и обществознания Иванина Алѐна Геннадьевна.  В 

9-ых классах прошла историческая игра под названием «Солдат войны не 

выбирает…», посвященная 31 годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана. Игру провел учитель истории и обществознания Крылов Вадим 

Алексеевич.  Среди учащихся 10-11-ых классов прошла историческая игра  

«Будем жить и помнить!», посвященная 77 годовщине со дня завершения 

Сталинградской битвы. Игру провела учитель истории и обществознания  

Карпенко  Анжела  Александровна.  

27 января 2020 года учащиеся 11 «А» класса совместно с классным 

руководителем Кутушевой Е.В. и представителя администрации Западного 

внутригородского округа поздравили на дому Ветерана Великой Отечественной 

войны, блокадника города Ленинграда. 

28  января 2020 года  учащиеся 5 «Д» класса (в количестве 18 человек)  

были посвящены в отряд «Юных Жуковцев». Торжественное мероприятие 

проходило в школьном музее «Растем патриотами» в присутствии  Ветеранов  и  

председателя жуковского движения Кубани, Корниловой Надежды Николаевны. 

11 февраля 2020 года в нашем актовом зале прошла встреча учащихся школ 

55, 87, 89, 90 и 101 с Ветеранами  Великой Отечественной войны и тружениками 

тыла в годы Великой Отечественной войны. Заместитель  главы  администрации 

Западного внутригородского округа Светлана Владимировна Смольская  вручила 

Ветеранам и труженикам тыла медали к 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Для гостей был дан концерт, подготовленный учащимися 

детских  школ искусств. 

11 февраля 2020 года учащиеся 6 «Д» класса совместно с классным 

руководителем Петровой С.А. посетили Краевой клинический госпиталь для 

ветеранов войн имени  профессора  В.К. Красовитова, где преподнесли Ветеранам 

подарки к 23 февраля, собранные учащимися школы. 

18 февраля 2020 года  прошел  конкурс  чтецов «Неустроевские чтения». От 

каждого класса были по 1-3 представителя, которые  читали лирику на военную 

тематику. Жюри услышало произведения о войне, созданные Булатом Окуджавой, 

Робертом Рождественским, Константином Симоновым,  Александром 



Твардовским, Владимиром Высоцким, Мусой Джалиль, Юлией Друниной, 

Исхаком Машбашем и т.д.  17 учащихся были  награждены грамотой за 1 место и 

за проявленное творческое мастерство. 

19 февраля 2020 года прошло школьное торжественное закрытие Месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Память и 

Слава». 

На закрытие Месячника были приглашены гости: Галкин Виктор 

Александрович – председатель городского совета общественной организации 

ветеранов-пограничников города Краснодара, кавалер ордена «Красной Звезды», 

полковник пограничных войск, Владимир  Степанович  Цокур – член 

президиума  краснодарской краевой общественной организации памяти маршала 

Жукова, полковник, ветеран военной службы, Лилия Стальевна Якименко – 

вдова Героя Российской Федерации, подполковника Юрия Николаевича 

Якименко, погибшего при выполнении воинского долга, Татьяна  Анатольевна 

Трубачева -  внучка Героя Советского Союза, гвардии сержанта Сергея 

Васильевича Нечипуренко 

На закрытии Месячника четырем классам были присвоены имена Героев 

Великой Отечественной войны в рамках регионального проекта «Имя классу». 

Ветераны  вручили свидетельства  о присвоении почетного наименования 

учащимся  четырех классов: учащиеся  2 «А»  класса (классный руководитель – 

Малахова Ирина Викторовна) носят  имя   Героя Советского Союза, гвардии 

сержанта Сергея Васильевича Нечипуренко, награжденного орденом Ленина и 

медалью «Золотая Звезда». Право получить свидетельство о присвоении 

почетного наименования было предоставлено  праправнучке  Героя Советского 

Союза, ученице  2  «А» класса, Аделине Шириной; учащиеся  2 «Д»  класса 

(классный руководитель – Салтыкова Елена Ивановна)  носят  имя   участницы 

Великой Отечественной войны Марии Никитичны Петренковой, награжденной 

орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За оборону Москвы», 

медалью Георгия Константиновича Жукова. Право получить свидетельство о 

присвоении почетного наименования было предоставлено  праправнуку  Героя, 

ученику  2  «Д» класса, Пестехе Григорию;  учащиеся  8 «А»  класса (классный 

руководитель – Слабко Елена Асхатовна)  носят  имя   участника Великой 

Отечественной войны, кадрового военного Леонида Алексеевича Евневича. Право 

получить свидетельство о присвоении почетного наименования было 

предоставлено  правнуку  Героя, ученику  8  «А» класса, Громакову Ярославу; 

учащиеся  8 «В»  класса (классный руководитель – Лаюк Оксана Михайлова)  

носят  имя   участника Великой Отечественной войны, младшего лейтенанта 

Василия Тимофеевича Небогина, награжденного орденом Отечественной войны 2 

степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией» и медалью Георгия Константиновича Жукова. Право 

получить свидетельство о присвоении почетного наименования было 

предоставлено  правнуку  Героя, ученику  8  «В» класса, Телегину Дмитрию. 

В период Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

2020 года учащиеся 10 «А» и 10 «Б» классов совместно с классными 

руководителями  (Мельник Ирина Николаевна  и Тимошенко Елена 

Владимировна) посетили мультимедийный исторический музей «Россия – моя 



история»; учащиеся 7 «А» класса совместно с преподавателем ОБЖ Плачковским 

Виктором Владимировичем посетили патриотическое мероприятие «Мое 

отношение к службе в Армии», проводимое библиотекой имени В.В. Маяковского; 

учащиеся 1 «Д» класса совместно с классным руководителем Присяжнюк 

Екатериной Юрьевной посетили Краснодарское краевое отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых 

действий ОВД и ВВ России». 

Наши учащиеся также приняли участие в окружных мероприятиях:  

1. Окружной этап военно-исторического конкурса «Воинская Слава Отечества» 

на базе нашей школы. В конкурсе принимали участие три команды от нашей 

школы в трех возрастных группах – средняя, старшая и команда ЮНИОРОв. 

Средняя команда заняла 3 место. Команду готовила учитель истории и 

обществознания Макерова Яна Валентиновна. 

2.  Окружной этап конкурса военно-патриотической песни «Песня в солдатской 

шинели». В этом году нашу школу представляли учащиеся 1, 2 и 3-ых классов и 

завоевали 3 место. Творческий номер готовила Присяжнюк Екатерина Юрьевна. 

3. Конкурс «Защита» военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Западного округа. Команда завоевала 1 место. 

Команду представлял и готовил Плачковский Виктор Владимирович. 

В результате проведѐнных мероприятий в рамках Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической  работы  2020 года у обучающихся 

пополнились знания по истории  нашей  Родины. Также была проведена большая 

работа по формированию чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за свою 

школу, свой класс, уважительного отношения к старшему поколению, чувства 

гордости за героическое прошлое страны.  

Вся проделанная работа  отражена в отчетах и справках, которые 

размещены на сайте Департамента города Краснодара и школьном сайте. 

 

В 4 четверти: 

Большой блок в воспитательной работе 4 четверти занимает 

патриотическое направление. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, МАОУ СОШ № 101 дистанционно 

продолжил патриотическую работу в рамках 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, Года Памяти и Славы. 

Учащиеся и педагоги школы с 1 по 9 мая приняли участие в следующих 

конкурсах, акциях и мероприятиях: 

1. Школьный проект «Имени Героя будем достойны», посвященный Герою 

Советского Союза Неустроеву Степану Андреевичу, чье имя носит СОШ № 

101. 

2. Всероссийская Акция «Окно Победы». 

3. Классные часы в 1-11 классах «Урок Победы», посвященные 75-летию 

Великой Победы. 

4. Всероссийский проект «Памяти Героев». 

5. «Библионочь  2020». 



Результаты участия в школьном проекте «Имени Героя будем достойны», 

посвященном Герою Советского Союза Неустроеву Степану Андреевичу, чье имя 

носит СОШ № 101. 

2 МАЯ 2020 года приняли участие в школьном проекте. 

Находясь дома в период карантина, ребята смогли подготовить творческие 

работы, прочитать наизусть стихотворения, исполнить песни, созданные в годы 

Войны, передать и рассказать сведения о своих прадедах, отдавших жизнь за 

мирное небо над нашими головами. 

Главная идея проекта «Имени Героя будем достойны» - привлечь 

внимание подрастающего поколения к изучению истории своих семей, семей 

родных и близких, сохранить память о тех, кто защищал страну и мир от 

фашизма, сохранить память о воинах, погибших при защите Отечества. 

 

Истории о героях, своих родных, прадедах, участниках Великой 

Отечественной войны поведали учащиеся нашей школы: 

1. Друзюк Софья, учащаяся 4 «В» класса, вспоминает о своей прабабушке 

Тамаре Федоровне, которая вместе с семьей эвакуировалась из Сталинграда. 

2. Яблоков Матвей, учащийся 3 «Г» класса, и Каркошкин Захар, учащийся 9 

«Г» класса, вспоминают о своем прадеде разведчике Откидач Николае Павловиче. 

3. Медведев Максим, учащийся 8 «В» класса, вспоминает о своем прадеде 

Гурьеве Максиме Павловиче. 

4. Гайдук Анна, учащаяся 6 «В» класса, вспоминает своего прадеда рядового 

Давыдова Галиахмета Файзрахматовича. 

5. Яхницкая Диана, учащаяся 1 «В» класса, вспоминает своего прадеда 

Володина Фѐдора Петровича, посвящая ему стихотворение. 

6. Яхно Ангелина, учащаяся 2 «Д» класса, и Яхно Таисия, учащаяся 6 «Д» 

класса, вспоминают своего прадеда Рыжкова Александра Константиновича. 

7. Шайдерова Анастасия, учащаяся 2 «В» класса, вспоминает своих прадедов – 

Слабоденюка Ивана Андреевича, Куценко Архипа Ивановича и Куценко Ивана 

Ивановича. 

 

Учащиеся наизусть прочитали стихотворения, посвященные событиям 

Великой Отечественной войны, посвященные Великой Победе и созданные 

участниками и очевидцами страшных событий Второй Мировой войны. 

1. Фролова Полина, учащаяся 1 «А» класса. Стихотворение Е. Благининой 

«Письмо папе на фронт». 

2. Индрисов Артур, учащийся 2 «Е» класса. Стихотворение С. Назаренко 

«Память». 

3. Дубровина София, учащаяся 8 «В» класса. Стихотворение А. Суркова 

«Землянка». 

4. Абайханова Мария, учащаяся 1 «Б» класса. Стихотворение, посвященное 

прадеду «Мой дедушка погиб под Ленинградом». 



5. Недосекина София, учащаяся 1 «Б» класса. Стихотворение Ю. Друниной 

«Сердце словно опалило…». 

6. Трушина Елизавета, учащаяся 1 «Б» класса. Стихотворение Г. Рублева 

«Памятник». 

7. Друзюк София, учащаяся 4 «В» класса. Стихотворение Б. Копалыгина 

«Возвращение солдата». 

8. Шумова Анна, учащаяся 3 «Е» класса, и Шумов Лев, учащийся 6 «В» 

класса. Стихотворение Б. Окуджавы «Ах, война! Что ты подлая сделала…». 

9. Шумов Лев, учащийся 6 «В» класса. Стихотворение С. Михалкова «Эту 

быль пишу я детям». 

10. Слятина София, учащаяся 2 «Б» класса. Стихотворение С. Пивоварова 

«Застыли ели в карауле». 

11.  Лукьяненко Арсений, учащийся 2 «В» класса. Стихотворение неизвестного 

автора «Война - она и есть – война». 

12. Шумова Анна, учащаяся 3 «Е» класса. Стихотворение С. Васильева «Я 

помню ранило березу…». 

13. Гаспарян Стелла, учащаяся 5 «В» класса. Стихотворение Т. Лавровой «В тот 

страшный день…». 

 

Нашими учащимися исполнены песни, созданные в годы Великой 

Отечественной войны: 

1. Спесивцева Ольга, учащаяся 1 «А» класса, и сестра Дрожина Дарья исполнили 

песню «Шли солдаты на войну». 

2. Мельчина Екатерина, учащаяся 3 «А» класса, исполнила песню «И всѐ о той 

войне…». 

 

Творческая работа - рисунки - также направлена на развитие творческих 

способностей учащихся, воспитанию патриотических чувств, уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

1. Удачин Лев, учащийся 5 «А» класса. Рисунок «Великой Победе – 75!». 

2. Свидерская София, учащаяся 8 «В» класса. Рисунок «На привале». 

3. Абайханова Мария, учащаяся 1 «Б» класса. Рисунок «С Великой Победой!». 

4. Грекова Надежда, учащаяся 2 «Г» класса. Рисунок «День Победы». 

 

5 МАЯ 2020 года приняли участие в школьном проекте. 

 

Видео истории, презентации о героях, своих родных, прадедах, участниках 

Великой Отечественной войны поведали учащиеся нашей школы: 

1. Гайдук Андрей, учащийся  8 «А» класса, вспоминает о своей прадеде 

Давыдове  Файзрахмане  Давыдовиче. 



2. Пляскота Иван, учащийся 8 «А» класса, поделился воспоминаниями о своем 

прадеде Венгере Григории Савельевиче. 

3. Коновалов Арсений, учащийся 6 «А» класса, вспоминает своего прадеда 

Абрамянца  Владимира Васильевича. 

4. Клочко Михаил, учащийся 5 «В» класса, подготовил презентацию о своей 

родном прадеде Арешине Екиме Егоровиче. 

5. Бешкок Дарина, учащаяся 2 «А» класса, вспоминает прадеда Ярового 

Николая Даниловича. 

6. Беляев Артѐм, учащийся 3 «Г» класса, подготовил презентацию о своем 

родном прадеде Беляеве Викторе Михайловиче. 

7. Сохар Полина, учащаяся 2 «Г» класса, представила историю своего прадеда 

Криничного Василия Алексеевича. 

8. Сергиенко Ксения, учащаяся 4 «Д» класса, вспоминает прадеда Коломиец 

Федора Макаровича. 

9. Смирнов Иван, учащийся 5 «А» класса, вспоминает прадеда, полковника 

медицинской службы Смирнова Михаила Васильевича. 

 

Видео стихотворения наизусть, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны, посвященные Великой Победе и созданные участниками и 

очевидцами страшных событий Второй Мировой войны, подготовили учащиеся: 

14. Давыденко Анастасия, учащаяся 8 «В» класса. Стихотворение Расула 

Гамзатова «Нас двадцать миллионов». 

15. Антипов Никита, учащийся 2 «В» класса. Стихотворение С. Пивоварова 

«Старый снимок». 

16. Зайцев Арсений, учащийся 7 «А» класса. Стихотворение Ю. Друниной «На 

носилках около сарая». 

17. Завадский Арсений, учащийся 4 «А» класса. Стихотворение К. Симонова 

«Майор привѐз мальчишку на лафете…». 

18. Завадский Арсений, учащийся 4 «А» класса, с братом. Стихотворение А. 

Суркова «Красоту, что дарит нам природа…». 

19. Власова Кира, учащаяся 5 «А» класса. Стихотворение Б. Окуджавы «Ах, 

война! Что сделала, подлая!». 

20. Колесниченко Иван, учащийся 8 «Е» класса. Стихотворение Ю. Олефир 

«День Победы». 

21. Приходько Арсений, учащийся 4 «А» класса. Стихотворение А. 

Твардовского «Рассказ танкиста». 

22. Ланге Демид, учащийся 1 «А» класса. Стихотворение Ю. Воронова «Салют 

над Ленинградом» . 

23.  Жуков Георгий, учащийся 1 «Б» класса. Стихотворение Д. Чибисова «Над 

могилой в тихом парке расцвели тюльпаны…». 



24.  Астапова Теона, учащаяся 1 «Е» класса. Стихотворение Б. Окуджавы «Ах, 

война! Что сделала, подлая!». 

25. Коломыцева Ирина, учащаяся 4 «А» класса. Стихотворение «Герой войны», 

посвященное прадеду гвардии капитану Котляревскому Леониду Андреевичу и 

написанное внуком Героя Александром Коломыцевым. 

26. Бородачева Дарья, учащаяся 4 «Д» класса. Стихотворение К. Симонова 

«Сын артиллериста». 

27.  Казанцева Милия, учащаяся 1 «В» класса. Стихотворение о войне на 

английском языке. 

28. Батаева Дарья, учащаяся 3 «Д» класса. Стихотворение Г. Рублева 

«Памятник в Берлине». 

 

Видео песни, созданные в годы Великой Отечественной войны, 

подготовлены учащимися лично и вместе с семьей: 

1. Вертинская София, учащаяся 3 «Г» класса, исполнила песню «41-ый 

далѐкий». 

2. Вертинская Мария, учащаяся 3 «Г» класса, исполнила песню «Ты же 

выжил, солдат». 

3. Чувашева Елизавета, учащаяся 7 «Б» класса вместе с семьей исполнили 

песню «Журавли» на слова А. Фатьянова Вертинская София, учащаяся 3 «Г» 

класса, исполнила песню «41-ый далѐкий». 

4. Семья Богославских исполнили знаменитую, всем известную песню 

«Катюша» Вертинская София, учащаяся 3 «Г» класса, исполнила песню «41-ый 

далѐкий». 

5. Богославский Родион, учащийся 6 «Е» класса, исполнил песню «Тѐмная 

ночь» Вертинская София, учащаяся 3 «Г» класса, исполнила песню «41-ый 

далѐкий». 

 

Творческие работы  –рисунки, поделки, открытки, видеопоздравления 
– всѐ это для наших дорогих Ветеранов – подготовили учащиеся: 

1. Степаненков Марк, учащийся 3 «А» класса. Рисунок «Победа!». 

2. Телегина Екатерина, учащаяся 7 «А» класса. Рисунок «Слава Армии!». 

3. Сорокина Мария, учащаяся 8 «Е» класса. Рисунок «Май 45-го года!». 

10. Кривонос Дмитрий, учащийся 1 «В» класса. Открытка «Мы помним!». 

11. Рябуха Денис, учащийся 2 «Б» класса. Поделка «Вечный огонь». 

12. Михайленко Алѐна, учащаяся 3 «Г» класса. Рисунок «Свеча памяти». 

13. Кривонос Дмитрий, учащийся 1 «В» класса. Видео поздравление Ветерана. 

14. Бахтиярова  Илона, учащаяся 3 «А» класса. Рисунок «За отвагу». 

15. Давыдов Тимофей, учащийся 4 «Д» класса. Рисунок «С Днем Победы!». 

16. Будякова Мария, учащаяся 2 «А» класса. Рисунок «Письмо с фронта». 



17.  Коваленко Артѐм, учащийся 5 «Г» класса. Вспоминаю прадеда: фотография 

и рисунок. 

18. Давницкая Полина, учащаяся 3 «А» класса. Открытка-поздравление 

Ветеранам. 

19.  Голованов Никита, учащийся 6 «Д» класса. Рисунок «Мы помним!». 

20.  Винник Кирилл, учащийся 8 «Е» класса. Рисунок «Армии солдат». 

21. Аветисян Асмик, учащийся 3 «Г» класса. Рисунок «Мы помним Ваш 

подвиг». 

22. Соломкин Владимир, учащийся 6 «Д» класса. Рисунок «Танк Победы». 

23.  Белоусова Злата и Гуляева Юлия, учащиеся 11 «Б» класса. Поделка «Венок 

Победы». 

 

6 МАЯ 2020 года приняли участие в школьном проекте. 

 

Видео истории, презентации о героях, своих родных, прадедах, участниках 

Великой Отечественной войны подготовила учащиеся нашей школы: 

1. Кузьмина Павлина, учащаяся 4 «Ж» класса, вспоминает о своей 

прадедеПустовите Якове Нестеровиче. 

2. Четина Анна, учащаяся 4 «Д» класса, подготовила презентацию о прадеде 

Мехоношине Петре Фѐдоровиче. 

3. Пенькова Полина, учащаяся 5 «Г» класса, вспоминает прадеда Лыкова Павла 

Владимировича. 

4. Рудик Татьяна, учащаяся 8 «В» класса, показывает своего прадеда Рудик 

Дмитрия Андреевича. 

5. Журба Сергей, учащийся 7 «Г» класса, рассказывает о боевых заслугах своего 

прадеда Журбе Александре Андреевича. 

6. Пелевин Александр, учащийся 4 «Д» класса, вспоминает прадеда Полукарова 

Евгения Николаевича. 

7. Кулич Марина, учащаяся 11 «Б» класса, подготовила работу о своем прадеде 

Белоусове Петре Васильевиче. 

8. Самохвалов Антон, учащийся 3 «В» класса, рассказывает о своих родных, 

погибших в годы страшной Великой Отечественной войны. 

9. Титков Виктор, учащийся 3 «Д» класса, рассказывает о трех своих прадедах, 

принимавших участие во Второй Мировой войне. 

 

Видео стихотворения наизусть, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны, посвященные Великой Победе и созданные участниками и 

очевидцами страшных событий Второй Мировой войны, подготовили учащиеся: 

1. Тимченко Алиса, учащаяся 3 «Д» класса. Стихотворение-поздравление 

неизвестного автора «Поздравляю дедушку с праздником Победы». 

2. Каракузьма Матвей, учащийся 6 «Б» класса. Стихотворение К. Симонова 

«Смерть друга». 



3. Авдеева София, учащаяся 3 «Б» класса. Стихотворение неизвестного автора 

«Мой прадед рассказывал мне о войне». 

4. Твердохлебов Дмитрий, учащийся 2 «А» класса, и Твердохлебова Юлия, 

учащаяся 7 «В» класса. Стихотворение Р. Казаковой «На фотографии в газете». 

5. Замашкина Наталия, учащаяся 4 «Ж» класса. Стихотворение М. 

Исаковского «Здесь похоронен красноармеец». 

6. Торохова Дарья, учащаяся 4 «Ж» класса. Стихотворение Д. Попова «Июнь. 

Россия. Воскресенье». 

7. Ткаченко Александра, учащаяся 9 «В» класса. Стихотворение А. 

Твардовского «Я убит подо Ржевом». 

8. Булгаков Владимир, учащийся 2 «Е» класса. Стихотворение О. Масловой 

«Спасибо героям! Спасибо солдатам!». 

9. Пелевин Михаил, учащийся 2 «Е» класса. Стихотворение О. Дрожжиной 

«Утро… и сегодня не стреляли». 

10. Нудьга Екатерина, учащаяся 1 «Г» класса. Стихотворение Т. Лавровой 

«Девочка, прошедшая войну». 

11. Капланян Степан, учащийся 1 «Г» класса. Стихотворение М. Львова «Ты 

хочешь мира? Помни о войне!». 

12. Абайханова Мария, учащаяся 1 «Б» класса. Стихотворение А. Усачева «Что 

такое День Победы?». 

13. Зыкова Любовь, учащаяся 8 «А» класса. Стихотворение Ю. Друниной 

«Глаза бойца слезами налиты…». 

14. Булавина Алина, учащаяся 10 «В» класса. Отрывок из стихотворения Ю. 

Друниной «Зинка». 

15. Артюх  Эвелина, учащаяся 3 «А» класса. Стихотворение М. Джалиля 

«Варварство». 

16. Коваленко Дарья, учащаяся 3 «В» класса. Стихотворение                              

Е.Долматовского «Варежки». 

17. Афанасова Вероника, учащаяся 4 «А» класса. Стихотворение Е. Евтушенко 

«Хотят ли русские войны…» 

 

Что помогало выжить солдатам в той войне? А выжить помогала песня. Она 

звала в атаку, она давала силы после боя, поднимала боевой дух – одним словом, 

поддерживала бойцов. Эти песни и сегодня исполняются людьми разного 

поколения: от малого до великого. Видео песни подготовлены учащимися: 

1. Хвостикова Валерия, учащаяся 1 «В» класса, исполнила песню 

«Прадедушка». 

2. Амбарцумян Иван, учащийся 6 «Б» класса. Песня «От героев былых 

времен». 

3. Чувашевы. Семья. Исполнили песню «Журавли». 



 

Творческие работы – рисунки, поделки, открытки, видеопоздравления 
– всѐ это для наших дорогих Ветеранов – подготовили учащиеся: 

1. Дрепина Валерия, учащаяся 2 «Б» класса. Рисунок «75 лет Победе». 

2. Пустыгин Никита, учащийся 1 «А» класса. Поделка «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

3. Твердохлебова Юлия, учащаяся 7 «В» класса. Рисунок «9 Мая». 

4. Сефилова Виолетта, учащаяся 7 «В» класса. Рисунок «75 лет Победе». 

5. Аветисян Анна, учащаяся 1 «А» класса. Рисунок «Голуби Победы». 

3. Колесников Захар, учащийся 6 «Д» класса. Открытка-фото, посвященная 

прадедам. 

4. Яковенко Алина, учащаяся 6 «Д» класса. Рисунок «9 Мая». 

5. Черникова Миа, учащаяся 4 «Е» класса. Рисунок «Воспоминания». 

6. Жолобова Варвара, учащаяся 1 «Е» класса. Открытка «75 лет». 

7. Аджифакриева Сафина, учащаяся 6 «А» класса. Рисунок «9 Мая»  

8.  Дегтярева Мария, учащаяся 9 «В» класса. Открытка-поздравление. 

9.  Семенова Елизавета, учащаяся 1 «Е» класса. Видео поздравление «Спасибо 

Вам, отцы и деды!» 

10.  Песцов Данил, учащийся 5 «А» класса. Рисунок «Победа». 

11.  Волошин Виталий, учащийся 8 «В» класса. Поделки «Т - 34», 

«Сталинградская битва». 

12.  Яковлева София, учащаяся 7 «Г» класса. Открытка-поздравление нашим 

дорогим Ветеранам. 

13.  Черникова Алина, учащаяся 8 «Е» класса. Рисунок «Спасение девочки». 

14.  Беликова Полина, учащаяся 7 «Г» класса. Рисунок «Победа 45-го года!». 

15. Кияница Максим, учащийся 1 «Г» класса. Рисунок «9 Мая». 

16. Капланян Степан, учащийся 1 «Г» класса. Рисунок «Вечная память» 

17.  Коробейников Александр, учащийся 3 «А» класса. Открытка «Голубь 

Победы». 

18.  Поляков Максим, учащийся 1 «А» класса. Открытка-поздравление 

Ветеранам. 

19. Зарипова Арина, учащаяся 6 «В» класса. Рисунок «Была война. Была 

Победа». 

20.  Карпенко Мария, учащаяся 2 «А» класса. Рисунок «У времени есть своя 

память». 

21. Бардакова Валерия, учащаяся 4 «Ж» класса. Рисунок «Нам это не забыть». 

22. Беломестнов Сергей, учащийся 4 «Ж» класса. Рисунок «Солдат Победы». 

23.  Кулич Дария, учащаяся 4 «Ж» класса. Рисунок «Вечная память». 

24. Шадрова Дарья, учащаяся 4 «Ж» класса. Рисунок «75 лет». 



25. Петрова Алена, учащаяся 3 «Ж» класса. Открытка-поздравление дорогим 

Ветеранам. 

26.  Шамсутдинов Тимур, учащийся 2 «Е» класса. Рисунок «Вечная память 

героям». 

 

7 МАЯ 2020 года приняли участие в школьном проекте. 

 

Через видео, презентации, фотографии военных лет учащиеся делятся 

воспоминаниями о своих родных, прадедах, участниках Великой Отечественной 

войны: 

1. Пилипас Ксения, учащаяся 4 «Д» класса, вспоминает о своем прадеде 

Румянцеве Николае Павловиче. 

2. Лепешкина Алина, учащаяся 1 «Г» класса, обращается к прадеду Смирнову 

Петру Арсентьевичу посредством стихотворения «Мой дедушка был на войне». 

3. Самохвалова Татьяна, учащаяся 2 «Б» класса, вспоминает прадеда Краснова 

Андрея Гавриловича. 

4. Бородачева Дарья, учащаяся 4 «Д» класса, делится воспоминаниями о 

прадеде Кирсанове Владимире Николаевиче. 

5. Мазан Глеб, учащийся 4 «А» класса, рассказывает о своем прадеде 

Керимове Акиме Акимовиче. 

6. Семенеев Богдан, учащийся 1 «Г» класса, рассказывает о своем прадеде 

Тималеве Александре Николаевиче. 

7. Майсак Екатерина, учащаяся 11 «Б» класса, провела поисковую работу, 

посвятив ее прадеду Кравченко Сергею Фетодовичу. 

8. Яхно Таисия, учащаяся 6 «Д» класса, вспоминает прадеда Рыжкова 

Александра Константиновича. 

9. Глебов Глеб, учащийся 9 «Б» класса, рассказывает о прадеде Родиончеве 

Иване Гавриловиче. 

10. Притченко Максим, учащийся 1 «А», помнит всех своих прадедов. 

11. Кулинич Кристина, учащаяся 1 «Б» класса, и Кулинич Камилла, учащаяся 8 

«Г» класса, вместе с семьей подготовили видео представление своих близких, 

прошедших Великую Отечественную войну. 

12. Шаргина Дарья, учащаяся 4 «А» класса, повествует о своем прадеде 

Мищенко Иване Яковлевиче. 

13. Демин Богдан, учащийся 1 «А» класса, вспоминает прадеда Байкова 

Алексея Федоровича. 

14.  Соловьев Александр, учащийся 1 «В» класса, рассказывает о прадеде 

Середе Александре Филипповиче. 

15. Лепешкина Яна и Ткаченко Виктория, учащиеся 6 «А» класса, вспоминают 

прадеда Смирнова Петра Арсентьевича. 



16. Полетаева Алина, учащаяся 10 «В» класса, вспоминает прадеда Полетаева 

Владимира Андреевича. 

17. Забураева Екатерина, учащаяся 5 «А» класса, рассказывает о своем прадеде 

Забураеве Илье Степановиче. 

18. Криворотова Анастасия, учащаяся 10 «Б» класса, вспоминает прадеда 

Лагоду Василя Логвиновича. 

19. Никифоров Дмитрий, учащийся 1 «В» класса, вспоминает всех своих 

прадедов. 

20. Завадский Кирилл, учащийся 4 «А» класса, вспоминает прадеда Ишалина 

Русая Ишалиновича и прабабушку Казанцеву Марию Николаевну. 

21. Савельева Алиса, учащаяся 6 «Б» класса, вспоминает прадеда Савельева 

Владимира Дмитриевича. 

22. Перминова Дарья, учащаяся 11 «Б» класса, вспоминает прадеда Галенко 

Алексея Филипповича. 

23. Линьков Дмитрий, учащийся 9 «Д» класса, повествует о прадеде Линькове 

Павле Петровиче. 

24. Перепечаева Виктория, учащаяся 11 «Б» класса, вспоминает своего прадеда 

Ходырева Леонида Сергеевича. 

25.  

Видео стихотворения наизусть и видео поздравления подготовили учащиеся: 

1. Куц Глеб, учащийся 3 «В» класса. Стихотворение А. Твардовского «Рассказ 

танкиста». 

2. Цаплева Анастасия, учащаяся 3 «В» класса. Стихотворение В. Высоцкого 

«Братские могилы». 

3. Малахов Юрий, учащийся 1 «Г» класса. Стихотворение М. Ножвина «Война 

закончилась, и пушки замолчали». 

4. Бородина Виктория, учащаяся 9 «Д» класса. Стихотворение Н. Коржавина 

«Дети в Освенциме». 

5. Притченко Максим, учащийся 1 «А» класса. Стихотворение Р. 

Рождественского «Баллада о маленьком человеке». 

6. Слесарев Сергей, учащийся 4 «Ж» класса. Стихотворение Б. Окуджавы «Ах, 

война! Что сделала, подлая…». 

7. Корольков Владислав, учащийся 9 «А» класса. Стихотворение В. Снегирева 

«Ветераны». 

8. Ясловецкая Ярослава, учащаяся 8 «Б» класса. Стихотворение А. Яшина 

«Назови меня именем светлым…». 

9. Боронина Кристина, учащаяся 9 «А» класса. Стихотворение Т. Травникова 

«Победа грезилась, мечталась…». 

10. Панова Рианна, учащаяся 2 «Г» класса. Стихотворение неизвестного автора 

«С весной приходит День Победы». 



11. Лотоцкий Тихон, учащийся 2 «Ж» класса. Стихотворение А. Михайловой 

«И снова праздник День Победы!». 

12.  Спириденко Никита, учащийся 4 «В» класса. Стихотворение неизвестного 

автора «Мой прадед рассказывал мне о войне…». 

13. Кузьмина Виталина, учащаяся 4 «Ж» класса. Стихотворение неизвестного 

автора «Мы против беды! Мы против войны!». 

14. Ханина Алиса, учащаяся 7 «Е» класса. Стихотворение А. Суркова «Белый 

иней стынет на омѐте…». 

15. Зайцев Владислав, учащийся 7 «Е» класса. Стихотворение А. Ахматовой 

«Мужество». 

16.  Лукьяненко Виталий, учащийся 4 «Е» класса. Стихотворение «Сколько б не 

прошло – подвиг свято мы чтим!». 

17. Бунин Никита, учащийся 4 «А» класса. Стихотворение В. Степанова 

«Приходят к дедушке друзья…». 

18. Король Анастасия, учащаяся 1 «Г» класса. Стихотворение «Весь блиндаж 

снарядами разрушен» (под песню «Катюша»). 

19. Ипполитов Устин, учащийся 4 «Е» класса. Стихотворение С. Маршака 

«Мальчик из села Поповки». 

20. Лотоцкий Ипатий, учащийся 4 «А» класса. Стихотворение А. Михайловой 

«И снова праздник День Победы». 

21. Гордин Вячеслав, учащийся 1 «Б» класса. Стихотворение-видео 

поздравление «Славный праздник – День Победы». 

22. Кизима Олеся, учащаяся 3 «В» класса. Отрывок из поэмы А. Твардовского 

«Василий Тѐркин». 

23. Качан Анастасия, учащаяся 11 «Б» класса. Стихотворение собственного 

сочинения «Маленькая девочка от взрывов убегала…». 

24. Еременко Анастасия, учащаяся 1 «А» класса. Стихотворение Л. Тарси «Ой, 

мишка, страшно мне…». 

25. Ярова Александра, учащаяся 9 «Д» класса. Стихотворение Н. Илясовой 

«Мы родились, когда все было в прошлом…». 

26. Алексеева София, учащаяся 4 «А» класса. Стихотворение А. Усачева «Что 

такое День Победы?». 

27. Новикова Валерия, учащаяся 11 «Б» класса. Стихотворение Ю. Друниной 

«Зинка» Фрейдлин Владимир, учащийся 2 «Ж» класса. Стихотворение А. 

Шамарина «Никто не забыт». 

28. Сырейщиков Николай, учащийся 1 «Г» класса. Стихотворение Л. 

Голодяевской «Дети войны – и веет холодом…». 

29. Курило Артѐм, учащийся 4 «А» класса. Стихотворение В. Белевской «Я 

никогда не видела войны…». 



30. Бондаренко Александра, учащаяся 6 «Б» класса. Стихотворение М. Джалиля 

«Чулочки». 

31. Андрианов Руслан, учащийся 7 «Б» класса. Стихотворение М. Исаковского 

«Здесь похоронен красноармеец». 

32.  Фисенко. Семья. Поздравление для Ветеранов. 

33. Будкова Мария, учащаяся 6 «А» класса. Стихотворение «Когда грозой 

военной небосклон объят…». 

34. Куришов Владимир, учащийся 1 «А» класса. Видео поздравление 

Ветеранам «9 Мая! День Победы!». 

35. Емельянова Дарья, учащаяся 1 «А» класса. Стихотворение А. Усачева «Что 

такое День Победы?». 

36. Шульгин Артѐм, учащийся 2 «Г» класса. Стихотворение А. Усачева «Что 

такое День Победы?». 

37. Дядюра Олеся, учащаяся 8 «Д» класса. Стихотворение К. Симонова «Жди 

меня». 

38. Спиридонова Алина, учащаяся 2 «Ж» класса. Стихотворение «Всегда этот 

праздник Победы…». 

39. Кудрявцев Егор, учащийся 1 «Г» класса. Стихотворение В. Снегирева 

«Ветераны»  

40. Кублицкая Александра, учащаяся 3 «В» класса. Стихотворение А. Усачева 

«Что такое День Победы?». 

41. Мовсесова Виктория, учащаяся 3 «Б» класса. Стихотворение Ю. Олефир 

«День Победы» Мангасарян Юрий, учащийся 2 «Ж». Стихотворение К. Симонова 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». 

42. Буюкова Дарья, учащаяся 9 «Б» класса. Стихотворение М. Джалиля 

«Варварство». 

43. Кон Софья, учащаяся 4 «Е». стихотворение М. Джалиля «Чулочки». 

44. Абайханов Сергей, учащийся 5 «Б» класса. Стихотворение «Дети – герои, 

идя на войну…». 

45. Коржов Илья, учащийся 6 «Е» класса. Отрывок из поэмы Р. 

Рождественского «Реквием». 

46. Марушко Андрей, учащийся 6 «Е» класса. Стихотворение Э. Асадова 

«Грохочет тринадцатый день войны». 

47. Иванчук Валерия, учащаяся 9 «Д» класса. Стихотворение «Мирные годы 

идут чередою…». 

48. Додока Эллина,  учащаяся 4 «Б» класса. Стихотворение В. Бакалдина 

«Краснодарская быль». 

 

Песни ярко отражали все события, происходящие на фронте и в тылу, 

согревали душу, призывали к подвигу. Песни говорили о патриотизме, солдатской 



дружбе и любви. Песни были необходимы солдату как воздух, они не давали 

черстветь человеческим чувствам. И именно такие песни исполняют наши  

учащиеся: 

1. Переяслова Анастасия, учащаяся 3 «Г» класса, исполнила песню «На 

безымянной высоте», посвятив ее прадедушке Переяслову Дмитрию Ивановичу. 

2. Бондаренко Александра, учащаяся 6 «Б» класса, исполнила песню «О той 

весне». 

3. Журба Мария, учащаяся 3 «Г» класса, исполнила песню на слова Б. 

Окуджавы «Здесь птицы не поют…». 

4. Яхницкие. Семья. С песней «День Победы». 

5. Яхницкие. Сестры исполнили песню «Прадедушка», посвятив ее 

прадедушке Володину Федору Петровичу. 

6. Попов Алексей, учащийся 6 «А» класса, исполнил песню под гитару «День 

Победы»  

7. Песцова Елизавета, учащаяся 8 «Г» класса, исполнила всем известную 

песню «Катюша». 

8. Терсенова Анна, учащаяся 2 «Б» класса, исполнила песню «Весна 45-го 

года». 

9. Мангасарян Юрий, учащийся 2 «Ж» класса, исполнил песню «День 

Победы». 

10. Перевалова Мария и Свидерская София, учащиеся 8 «В» класса, исполнили 

под гитару песню «Белорусский вокзал». 

11. Амбарцумян Иван, учащийся 6 «Б» класса, исполнил песню на слова Р. 

Рождественского «За того парня». 

12. Буюкова Анастасия, учащаяся 6 «Е» класса, исполнила песню «Боевые 

ордена». 

13. Еропкины Диана и Виктория исполнили песню «Дом родимый». 

14. Дорохова Ангелина, учащаяся 11 «Б» класса, исполнила песню «Эх, 

дороги…». 

15. Лыгин Илья, учащийся 1 «А» класса, подготовил видео поздравление в виде 

видео рисунка, посвященного прадеду старшему сержанту Самухину Анатолию 

Александровичу. 

 

Творческие работы – рисунки, поделки, открытки, всѐ это для наших 

дорогих Ветеранов – подготовили учащиеся: 

1. Тюшекова Стефания, учащаяся 2 «А» класса. Рисунок «9 Мая». 

2. Гнездилова Елизавета, учащаяся 2 «А» класса. Рисунок «Победа». 

3. Пищенко Полина, учащаяся 6 «А» класса. Рисунок «Танк Победы». 

4. Баканова Диана, учащаяся 1 «В» класса. Рисунок «9 Мая». 

5. Булатов Максим, учащийся 1 «В» класса. Рисунок «Победа 9 Мая». 

6. Филисюк София, учащаяся 5 «Д» класса. Рисунок «75 лет Великой Победе». 



7. Мамаева Анфиса, учащаяся 5 «Д» класса. Рисунок «Война и мир». 

8. Шатова Анна, учащаяся 9 «А» класса. Рисунок «75 лет Победе». 

9. Крамарь Вероника, учащаяся 1 «А» класса. Рисунок «Весна Победы». 

10. Автамонова Алиса, учащаяся 9 «Д» класса. Рисунок «Враг не пройдет». 

11. Язловецкий Дмитрий, учащийся 2 «Д» класса, и Язловецкая Диана, 

учащаяся 6 «Д» класса. Открытка-поздравление «С Днем Победы». 

12. Миш Алина, учащаяся 2 «Д» класса. Рисунок «Женщина-солдат». 

13. Володина Олеся, учащаяся 4 «Б» класса. Рисунок «Русской армии солдат». 

14. Клабуков Никита, учащийся 2 «А» класса. Рисунок «Русский солдат». 

15. Журбенко Анастасия, учащаяся 2 «Е» класса. Рисунки «Вечная память 

Героям» и «Солдат-защитник». 

16. Грайфер София, учащаяся 8 «Г» класса. Работа из пластилина «9 Мая». 

17. Ясакова Елизавета, учащаяся 6 «Е» класса. Рисунок «С праздником 

Победы». 

18. Казнодий Фѐдор, учащийся 6 «Е» класса. Рисунок «Русской армии солдат».  

19. Федченко Юлия, учащаяся 2 «Е» класса. Рисунок «Голубь Победы». 

20. Сазонова Милана, учащаяся 2 «Е» класса. Рисунок «Ветеран». 

21. Чигрин Максим, учащийся 1 «А» класса. Рисунок «Всѐ для Победы!». 

22. Бунякина Ксения, учащаяся 8 «Г» класса. Рисунок «Родина – мать зовѐт!». 

23. Лыгин Илья, учащийся 1 «А» класса. Рисунок «Дети войны»  

24. Долгова Доминика, учащаяся 3 «В» класса. Рисунок «Вечный огонь». 

25. Петросова Арина, учащаяся 1 «А» класса. Открытка «9 Мая». 

26. Бахтияров Лев, учащийся 1 «А» класса. Рисунок «Армия России». 

27. Петросов Максим, учащийся 5 «А» класса. Открытка «Победа!». 

28. Савельева Алиса, учащаяся 6 «Б» класса. Рисунок «Солдат-победитель». 

29. Иваненко Дмитрий, учащийся 5 «Д» класса. Рисунок «Армии солдат». 

30. Толин Роман, учащийся 2 «Б» класса. Рисунок «Война». 

31. Колодяжная Мария, учащаяся 5 «В» класса. Рисунок «Солдат». 

32. Афанасова Вероника, учащаяся 4 «А» класса. Рисунок «Огонь Памяти». 

33. Васильева Анастасия, учащаяся 3 «В» класса. Рисунок «Катюша». 

34. Танага Артѐм, учащийся 3 «В» класса. Рисунок «Танк Победы». 

35. Букина Софья, учащаяся 1 «Г» класса. Рисунок «Я помню!». 

36. Теплова Ксения, учащаяся 3 «А» класса. Рисунок «Звезда». 

37. Бакум Александра, учащаяся 6 «Д» класса. Рисунок «Рисую Победу». 

38. Петушкеев Кирилл, учащийся 5 «В» класса. Рисунок «Солдат Победы». 

39. Фортуна Егор, учащийся 4 «А» класса. Рисунок «Русской армии солдат». 

40. Соколенко Меланья, учащаяся 4 «А» класса. Рисунок «Спасибо за мирное 

небо!». 

41. Шафеева Ангелина, учащаяся 2 «Б» класса. Рисунок «Вечная слава 

Героям!». 



42. Лутаева Юлия, учащаяся 1 «А» класса. Рисунок «Живой папка». 

43. Бондаренко Александра, учащаяся 6 «Б» класса. Книга памяти о прадедах. 

 

Даже оставаясь дома можно принять участие в массовом праздновании Дня 

Победы. Тысячи окон нашего города могут сказать «Спасибо!» нашим ветеранам. 

Именно с этой целью наши учащиеся приняли активное участие во 

Всероссийской Акции «Окно Победы» и оформили окна своих домов и квартир 

символами Победы. 

«Ценность акции в том, что, даже не выходя из дома, мы можем выразить 

признательность ветеранам Великой Отечественной войны и почтить память 

павших героев, превратив свои окна в галереи памяти и выразить благодарность 

всем, кто сделал возможным наше мирное небо!» 

Эти рисунки и надписи — в память о Ветеранах, о русских солдатах, не 

вернувшихся с полей сражений. Теперь у каждого из нас действительно окна 

Победы, и все соседи будут помнить об этом празднике. 

К акции «Окна Победы» подключаются семьи по всей стране. И пусть даже 

окна эти на последнем 18-м этаже, это не играет никакой роли. 

 

Бывают события, которые со временем стираются из памяти народной, 

становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых с годами не 

только не уменьшается, а, напротив, с каждым новым десятилетием приобретают 

особую значимость, становятся бессмертными. К таким событиям относится 

победа нашего народа в Великой Отечественной войне.  

9 мая  2020 года вся Россия будет отмечать 75-годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым 

смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран 

в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам.  

С 6 по 8 мая 2020 года классными руководителями дистанционно были 

проведены классные часы, посвящѐнные памяти наших прадедов, дедов, памяти 

солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов.  

Учащиеся познакомились с историческими фактами времен Великой 

Отечественной войны, с жизнью людей в это время. Классные часы 

сопровождались показом презентаций, чтением учащимися стихов, 

прослушиванием хроник войны, множеством документальных кадров, а также 

беседой с учащимися. 

Учащиеся 7 «В» класса создали видеофильм как результат проведенной 

патриотической работы. 

Учащиеся 4 «А» класса совместно с классным руководителем приняли 

участие в акции  «Георгиевская лента». 

Учащиеся 8 «В» класса приняли участие в акции  «Георгиевская лента». 

Проведение такого рода мероприятий - это в первую очередь дань памяти 

и уважения тем, кто погиб, отдавая свою жизнь за свободу своей Родины. Здесь 

происходит становление собственной гражданской позиции каждого участника, 



формирование у детей и подростков чувства гордости за свой народ, за свою 

страну, ребята приобретают опыт гражданского мужества и патриотизма. 

 

Проект «Памяти Героев» доносит память о героях Великой 

Отечественной войны современному поколению в простом и доступном формате. 

Он говорит не только о людях, сражавшихся на фронте, но и о тех, кто трудился в 

тылу. 

Пока мы помним наших героев – они живы в наших сердцах. 

Цель проекта: 

 Почтить память героев, получивших награды за подвиги, совершенные в 

ходе Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла через 

использование современных мультимедийных форматов. 

Задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения; 

 сохранение живой памяти поколений; 

 приобщение подрастающего поколения к реализации патриотических 

проектов; 

 содействие формированию патриотического мировоззрения.  

Всероссийский проект «Памяти Героев» проходит в каждом регионе 

нашей страны.  

В рамках проекта подготовлены и размещены в школе плакаты с 

фотографиями и биографиями героев. Каждой фотографии присваивается QR-код, 

который ведет на видеоролик о герое.  

Параллельно с этим на площадке видеохостинга YouTube 

создан канал «Памяти Героев». Каждый желающий может записать видеоролик 

хронометражем не более 90 сек. и рассказать всей стране о герое своего региона 

или же героическом подвиге родственника во время Великой Отечественной 

войны. Материал можно прислать на электронную почту 75let.region@gmail.com. 

 

ИТОГИ: 

ОКРУЖНЫЕ ПОБЕДЫ 

1. 1 место в окружном этапе соревнований «Защита» средивоенно-

патриотических клубов общеобразовательных организаций Западного 

внутригородского округа города Краснодара. 

2. 2 местов окружном этапе конкурса военно-спортивнойигры Зарница – 

стрелковом турнире «Снайпер» среди военно-патриотических клубов 

общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа 

города Краснодара. 

3. 2 место в окружном этапе гиревого фестиваля среди допризывной 

молодежи общеобразовательных организаций Западного внутригородского 

округа города Краснодара. 

https://www.youtube.com/channel/UCN4hLJbjo3Gk3ut2RztwNJQ/videos
mailto:75let.region@gmail.com


4. 2 место в общекомандном зачете зонального этапа ХVI краевого фестиваля 

по гиревому спорту среди допризывной молодежи памяти Е.П. Душина в 

категории «Общеобразовательные организации». 

5. 3 место в средней возрастной группе по итогам окружного этапа военно-

исторического конкурса «Воинская Слава Отечества» в рамках военно-

спортивной игры «Зарница» среди образовательных организаций Западного 

внутригородского округа города Краснодара. 

6. 3 место в окружном этапе конкурса комбинированного марш-броска «Тропа 

разведчика» в рамках военно-спортивной игры «Зарница» среди  8-9 

классов общеобразовательных организаций Западного внутригородского 

округа города Краснодара. 

7. 3 место среди младшей возрастной категории в номинации «Концертный 

номер» по итогам окружного этапа фестиваля инсценированной военно-

патриотической песни «Песня в солдатской шинели» среди  

образовательных организаций Западного внутригородского округа города 

Краснодара. 

 

ГОРОДСКИЕ ПОБЕДЫ 

1. Диплом призера (Авро Валерия, ученица 7 «В» класса) городской выставки 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества обучающихся образовательных организаций города Краснодара 

«Город мастеров», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (руководитель – Беломестная Ольга 

Семѐновна). 

2. Диплом призера (Пилавова Елена, ученица 7 «Е» класса) городской 

выставки изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 

технического творчества обучающихся образовательных организаций 

города Краснодара «Город мастеров», посвященной 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (руководитель – 

Беломестная Ольга Семѐновна). 

3. Диплом призера (Гамгия Арина, ученица 8 «А» класса) городской выставки 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества обучающихся образовательных организаций города Краснодара 

«Город мастеров», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (руководитель – Пилипенко Елена 

Владимировна). 

4. Диплом призера (Михайлова Элина, ученица 8 «В» класса) городской 

выставки изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 

технического творчества обучающихся образовательных организаций 

города Краснодара «Город мастеров», посвященной 75-й годовщине 



Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (руководитель – 

Пилипенко Елена Владимировна). 

5. Диплом призера (Вурсало Екатерина, ученица 8 «Б» класса) городской 

выставки изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 

технического творчества обучающихся образовательных организаций 

города Краснодара «Город мастеров», посвященной 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (руководитель – 

Пилипенко Елена Владимировна). 

6. Объединение «Волшебный сундучок» награждено дипломом призера 

городской выставки изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и технического творчества обучающихся образовательных организаций 

города Краснодара «Город мастеров», посвященной 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (руководитель – 

Пилипенко Елена Владимировна). 

7. Диплом (Ланге Демиду, ученику 1 «А» класса)городской библиотеки имени 

В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях Всероссийской 

библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-летию Великой 

Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей Победы». 

8. Диплом (Еременко Анастасии, ученице 1 «А» класса)городской библиотеки 

имени В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях 

Всероссийской библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-

летию Великой Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей 

Победы». 

9. Диплом (Емельяновой Дарье, ученице 1 «А» класса)городской библиотеки 

имени В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях 

Всероссийской библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-

летию Великой Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей 

Победы». 

10. Диплом (Заходякиной Александре, ученице 1 «А» класса)городской 

библиотеки имени В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях 

Всероссийской библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-

летию Великой Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей 

Победы». 

11. Диплом (Лыгину Илье, ученику 1 «А» класса)городской библиотеки имени 

В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях Всероссийской 

библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-летию Великой 

Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей Победы». 

12. Диплом (Похило Андрею, ученику 1 «А» класса)городской библиотеки 

имени В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях 

Всероссийской библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-



летию Великой Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей 

Победы». 

13. Диплом (Фроловой Полине, ученице 1 «А» класса)городской библиотеки 

имени В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях 

Всероссийской библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-

летию Великой Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей 

Победы». 

14. Диплом (Лутаевой Юлии, ученице 1 «А» класса)городской библиотеки 

имени В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях 

Всероссийской библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-

летию Великой Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей 

Победы». 

15. Диплом (Куришову Владимиру, ученику 1 «А» класса)городской библиотеки 

имени В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях 

Всероссийской библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-

летию Великой Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей 

Победы». 

16.  Диплом Притченко Максиму, ученику 1 «А» класса)городской библиотеки 

имени В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях 

Всероссийской библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-

летию Великой Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей 

Победы». 

17.  Диплом Белой Ксении, ученице 1 «А» класса)городской библиотеки имени 

В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях Всероссийской 

библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-летию Великой 

Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей Победы». 

18.  Диплом (Спесивцевой Ольге, ученице 1 «А» класса)городской библиотеки 

имени В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях 

Всероссийской библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-

летию Великой Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей 

Победы». 

19.  Диплом Сабинину Алексею, ученику 1 «А» класса)городской библиотеки 

имени В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях 

Всероссийской библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-

летию Великой Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей 

Победы». 

20.  Диплом (Воякину Даниилу, ученику 1 «А» класса)городской библиотеки 

имени В.В. Маяковского за активное участие в мероприятиях 

Всероссийской библиотечной акции «Библионочь 2020», посвященных 75-



летию Великой Победы, в номинациях «Окна Победы» и «Память нашей 

Победы». 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПОБЕДЫ 

1. Диплом – 2 место (Яковлева София) во Всероссийской викторине «Родина 

– как много в этом слове!» (куратор: Макерова Яна Валентиновна). 

2. Диплом 1 степени (Семѐнова Елизавета, ученица 1 «Е» класса)по итогам 

Всероссийского конкурса в номинации «9 Мая – День Великой Победы» 

«Волшебные краски» (куратор: Барабашева Анастасия Игоревна). 

3. Сертификат (Артюх Эвелина, ученица 3 «А» класса)участника 

Всероссийского конкурса чтецов, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Помнит сердце, не забудет никогда». 

Номинация «Чтение стихотворения» (куратор: Лузан Ирина 

Александровна). 

4.  Сертификат педагога (Лузан Ирина Александровна), подготовившего 

участникаВсероссийского конкурса чтецов, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Помнит сердце, не забудет 

никогда». Номинация «Чтение стихотворения». 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ПОБЕДЫ 

1. Диплом 1 степени(Твердохлебов Дмитрий, ученик 2 «А» класса) в 

Международной олимпиаде «75 лет под мирным небом». 

2. Диплом 1 степени(Карпенко Мария, ученица 2 «А» класса) в 

Международной олимпиаде «75 лет под мирным небом». 

3. Диплом 2 степени(Налетов Ярослав, ученик 2 «А» класса) в 

Международной олимпиаде «75 лет под мирным небом». 

4. Грамота (Малахова Ирина Викторовна)за подготовку победителя 

Международной олимпиады «75 лет под мирным небом». 

 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


