
  

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 

 

 

Отметили знаменательную дату 

9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату - 77-годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Для нашей страны она наполнена особым 

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

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

долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о 

войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань 

благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового 

фронта, детям войны. 
В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания 

бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, 

формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 

личности в нашей ежегодно проводятся различные  мероприятия, 

посвященные этой знаменательной дате. В них принимают  участие все 

учащиеся школы, педагогические работники, родители. 
Согласно плану воспитательной и внеурочной работы в были проведены 

мероприятия, направленные на воспитание патриотизма подрастающего 

поколения, любви к Родине, гордости за историческое прошлое своего 

народа. Плавное переплетение школьных, районных конкурсов и акций 

создавало единое пространство деятельности каждого школьника, 

ученических коллективов, прослеживалась связь поколений. В преддверии 

праздника все работники школы приняли участие в акции «Окна Победы». 

Накануне Дня Победы учащиеся старших классов вместе с работником 

сельского Дома культуры Ирины Кулиевой  навели порядок на братской 

могиле, закреплённой за нашей школой. 

Все мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. В связи с этим в 

каждом классе были проведены классные часы, посвящённые Дню Великой 

Победы, с общей темой «Наша семья, наш дом, наша улица в истории 

страны». В течение месячника на классных часах были организованы 



тематические просмотры художественных и документальных фильмов 

военно-патриотической тематики. 
В школе стало доброй традицией проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы возле памятника. Не стал исключением и этот год. Утром 9 мая 

все жители села стали потихонечку собираться около памятника в центре 

села. Ребята старшей школы с утра стояли в почетном карауле.  

Одной из новых форм проведения мероприятий стал песенный флешмоб, где 

финальной стала песня «День Победы». 
Учителя начальной школы вместе с родителями под руководством М. Х. 

Жанатаевой  изготовили венки и корзины. Подготовкой знаменной группы 

руководил учитель ОБЖ Соттаев А. Б., выступление младших школьников 

было организовано Хаджиевой М. Б., Селяевой Л. Х. и Кулиевой Ириной. 

Все: и дети, и педагоги, и работники сельской администрации – справились с 

порученным заданием на «отлично». В завершении парада учащиеся и 

учителя нашей школы приняли участие в движении «Бессмертный полк», 

возложении венков. 
Украшением праздника стало выступление ветерана Великой Отечественной 

войны Черняева Николая. 
 


