
 



 

 

     Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали 

разрывов снарядов и воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели 

разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое 

жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую 

жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы 

можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков, которых 

осталось совсем мало. Память о войне не проходит бесследно, она 

запечатлена в лучших литературных произведениях, в военных мемуарах и 

по сей день волнует как писателей, так и читателей. 

 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память. 
Всѐ это – Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне 
отечественной истории. Ничто не может заменить еѐ: ни годы, ни события. 
Не случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не 
тускнеет, но занимает всѐ более важное место в нашей жизни. 

 

2015 год – год знаменательный. Человечество отмечает 70-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная 
память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша 

надежда… 

 

 

Основной долг всех последующих поколений нашей страны - долг перед 
поколением победителей - сохранить историческую память о Великой 
Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, 
отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной 
войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 

 

Выдержки из сочинений учеников 

70 лет Победы в 
Великой Отечественной 

войне 
 



 

Он проходит под девизом: 

 «Памяти дедов и прадедов будьте достойны». 

Что для меня война, для мальчика, война? 

Держу в ладони деда ордена.  

И думаю, что вот он, здесь, ответ, 

Пусть никогда войны не будет, нет! 

 Пусть люди мирные награды получают 

И ни во что живое не стреляют!!! 

11 февраля я была участником круглого стола, посвящѐнного  военно-

патриотическому воспитанию школьников и молодѐжи, на котором я узнала 

со слов председателя совета ветеранов г. Искитима Л. М. Жидовоз, что в 

Искитиме на сегодняшний день проживает 41 ветеран ВОВ. В нашем 

Заречном микрорайоне их осталось только четверо: Журавлѐв Зиновий 

Кузьмич, Руцкая Мария Ивановна, Садов Дмитрий Осипович, Адов Анатолий 

Андреевич.  Мы, ученики школы №6, провели акцию «Поздравь ВЕТЕРАНА!»   

Мы 

подписывали открытки-поздравления ветеранам.  

Ребята навестили ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. Они обратились к дорогим ветеранам со словами 

глубочайшей благодарности за их подвиги, за мирное небо над головами современных юношей и 

девушек, за возможность счастливо жить в свободной стране.  

Желаем вам, дорогие, 

Чтоб болью не ныли раны! 

Чтоб радовали вас родные! 

Мы помним о Вас, ВЕТЕРАНЫ! 

                                                                                                                                    Татьяна Зенченко, 9 класс 

 



 

 

 

В нашей школе конкурс «Смотр строя и песни» проводится по сложившейся 
традиции ежегодно перед 23 февраля. Здесь каждый участник  старается 
показать свои только самые положительные качества: ответственность, 
умение слаженно работать в коллективе, любовь к Родине, готовность встать 
на еѐ защиту в случае необходимости.  Сегодня, как и в былые времена, 
наша Российская Армия славится своими воинами. У неѐ славное прошлое 
и, надеемся,  достойное будущее. А будущее нашей Российской Армии – это 
вы, сегодняшние мальчишки и девчонки. 

Родина – это самое дорогое, что есть у человека, это его святыня. 

                                                                                                            Елена Попова, 8 класс 

 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания прошло соревнование по 

стрельбе в ТШДОСААФ.  Ребята показали хорошие знания, умения и навык. Они 

выбили все мишени за 1 минуту, 54 секунды, а это неплохой результат! Яшновский 

А., Бобейко И., Сивуров А., Колесниченко А.  Кроме того, Ильин В. И Дедигуров С. 

быстрее всех разобрали и собрали автомат. А Косицин Д. единственный, кто два 

раза попал чётко в цель гранатой и быстрее всех надел ОЗК. А наши девушки, 

Зенченко Т. И Носкова Т. показали свои знания в медицине. Молодцы, Ребята! Так 

держать!                   Татьяна Носкова, 8 кл. 

                      

Никто не остался без 

внимания. 

Все команды были отмечены и 

 награждены  дипломами. 

Особая гордость видна на 

лицах первоклассников, ведь 

они впервые участвуют в 

подобном  

 мероприятии. 



    

       

 

  Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая 

продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. 

Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Для 

Гитлера Ленинград был "лакомым куском"- ведь здесь находится Балтийский 

флот и дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны приходила 

помощь от союзников, и в том случае, если бы город  сдался, то был бы 

разрушен и стѐрт с лица земли.  На город обрушился страшный голод. 

Помимо голода блокадный Ленинград атаковали и другие бедствия: очень 

морозные зимы, порой столбик термометра опускался до - 40 градусов. 

Закончилось топливо и замѐрзли водопроводные трубы - город остался без 

света, и питьевой воды. Ещѐ одной бедой для осаждѐнного города первой 

блокадной зимой стали крысы. Они не только уничтожали запасы еды, но и 

разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, и их не успевали 

хоронить, трупы лежали прямо на улицах. Одновременно с 

этим ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть 

родному городу. Мало того,  Ленинград помогал армии, выпуская военную 

продукцию - заводы продолжали работать и в таких условиях. Блокадные 

дети - особая тема.  Рано повзрослевшие, не по-детски серьѐзные и мудрые 

они изо всех своих сил наравне со взрослыми приближали победу. Все 

блокадные дни работало ленинградское радио, которое было для всех 

ленинградцев не только живительным родником информации, но и просто 

символом продолжающейся жизни. С первых дней блокады своѐ опасное и 

героическое дело начала Дорога Жизни - путь, соединяющий Ленинград с 

"большой землѐй" по Ладожскому озеру. 12 сентября 1941 года в город по 

этому пути пришли первые баржи с продовольствием, и до поздней осени по 

Дороге Жизни шли баржи. Каждый их рейс был подвигом - вражеская 

авиация беспрестанно совершала свои бандитские налѐты.  20 ноября на лѐд 

Ладожского озера спустился первый конно-санный обоз. Чуть позже по 

ледовой Дороге Жизни пошли грузовики. Лѐд был очень тонким, несмотря 

на то, что грузовик вѐз только 2-3 мешка с продовольствием, лѐд 

проламывался, и нередки были случаи, когда грузовики тонули. С риском 

для жизни водители продолжали свои смертельно опасные рейсы до самой 

весны. Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской 

истории, унесшая более 2 миллионов человеческих жизней. Пока память об 

этих страшных днях живѐт в сердцах людей, - такого не повторится!                                                      

                                                                                                             Бурцева Алѐна, 8 класс 

 

Мы вместе со школьными друзьями и 

учителем математики                                                                   

Мариной Владимировной ходили в музей. 

Там нам рассказывали о блокаде 

Ленинграда. Эта лекция оставила 

неизгладимое впечатление. 

 



 

 

 

 

Православный казачий военно-

патриотический клуб «Родина» - один из 

лучших среди подобных восьмидесяти 

объединений Новосибирской области. 

Ребята из нашей школы с большим 

удовольствием посещают этот клуб.  Ведь 

здесь не только физическую подготовку 

получают «казачата», но и навыки военной 

службы, занимаются рукопашной. А ещё 

воспитанники изучают историю русского 

воинства, казачества, народную казачью 

культуру, основы православия. Два раза в 

неделю они ходят на занятия, а в выходные 

выезжают на различные мероприятия областного уровня. Главное для 

руководителя клуба -  не воспитать профессионального воина, а «чтобы 

вырос хороший человек, умеющий различать добро и зло». Уже пятый 

год активным воспитанником клуба «Родина» является наш ученик 

Степан Дедигуров. Теперь он кадет 3-го Чернореченского куреня.  По его 

словам, занятия в клубе помогают ему и в школьной жизни, делают его 

более дисциплинированным, ответственным, организованным. Степан 

высоко чтит память о своём предке, герое Великой Отечественной 

войны, кавалере четырёх орденов солдатской Боевой Славы (в 1944г. – 

3-й степени, в 1945г. – двумя орденами 2-й степени, в 1979г. – 1-й 

степени), старшего сержанта Александра Андреевича Дидигурова (1918 

– 1993).     

                                              

                                                                                                Елена Попова, 8 класс 

 

 



 

Соревнования по завязыванию туристических узлов в рамках городской зимней 

туриады прошли 3 февраля в ЦДО. 

Состоялся I этап туриады, в котором приняли участие ребята нашей школы. 

Самыми активными участниками стали ученики 7 и 8 классов: Полунин Андрей, 

Косицын Данил, Ширинов Рафаил, Ильин Влад, Носкова Таня, Могилевцев Алёша. 

Из 32 узлов нужно было вязать – 22. Все с большим интересом участвовали в этом 

соревновании. Каждому пришлось вязать по 2-3 узла. Правильно, без ошибок 

завязали целых 12 узлов. А ведь это тоже результат!       

                                                                                                     Татьяна Носкова, 8 кл. 

 

 

12 февраля в школе прошёл конкурс чтецов, посвящённый 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне. Всего приняло участие 19 

человек. Самыми активными были ученики 5 класса (7 участников). 

Думаю, что стихи поэтов, прозвучавшие на конкурсе, оставили в нашей 

душе светлые и радостные чувства. День Победы – это замечательный, 

светлый праздник мира. Давайте же постараемся сберечь нашу 

удивительную планету от новой беды. Пусть больше никогда черные тучи 

войны не заслонят солнце над нашей Родиной. 

Пусть всегда будет Мир!!!                           

                                                                                                 Татьяна Зенченко, 9 класс 

 



              Жить – Родине служить! 

У каждого человека есть две родины: малая и большая. Малая — это город, улица, 

дом, где ты родился. Большая — это государство, страна, гражданином которой ты 

являешься. А еще есть общая родина всех людей — планета Земля. Родину нужно 

любить и защищать, ведь только благодаря чувству патриотизма человек становится 

частью своего народа. Поэтому мы обратились к ученикам нашей школы с 

вопросом «Что значит сегодня защищать Родину? Актуально ли это?» 

Маша, 7 класс: Я считаю, что да. Потому что в любой момент может напасть враг. В 

современном мире нужно быть патриотом. 

Настя, 8 класс: Актуально. Чувствуешь себя спокойно, когда знаешь, что есть такие 

люди, которые готовы тебя защищать. 

Леша, 9 класс: Я бы хотел пойти служить, все служат, и я хочу! Я считаю, что это 

достойно и ответственно. 

Саша, 7 класс: Я считаю, актуально. Защита Родины – это классно. 

Татьяна, 9 класс: Актуально. Ведь это для того, чтобы не повторились события 

Великой Отечественной Войны, чтобы не было гражданской войны, и сохранялись 

дружеские отношения между странами. 

В качестве эпиграфа хотелось бы привести слова Василия Розанова: "Что значит 

быть патриотом? Любить – да, но не только любить землю свою, но и обязательно, 

что-то конкретное для нее делать”. Поэтому быть патриотом не так уж сложно, 

настоящая любовь не только и не столько выражается словом, сколько подкрепляется 

конкретными делами. Так что – всѐ в наших руках.  

 

                                                                            Пресс-центр «Виват», МБОУ-ООШ №6    


