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На сегодняшний день в России осталось немного ветеранов 
Великой Отечественной войны. И с каждый годом их стано-
вится все меньше и меньше. Трепетное отношение к людям, 
завоевавшим нелегкую победу, — наша обязанность до кон-
ца жизни.  

Слава ветеранам! 
 

Сколько несчастий нам принесла 
Эта жестокая, злая война. 
Подвиги помнить мы будем всегда. 
Вам, ветераны, слава! 
 
Честь сохранили, Отчизну спасли, 
Справиться с грозным фашизмом смогли! 
Что есть сильнее русской земли? 
Вам, ветераны, слава! 
 
Солнце сияет, и чист небосклон, 
Скажем «Спасибо!» за то, что живем! 
Вам, ветераны, наш  низкий поклон! 
Вам, ветераны, слава! 
 
  

Вечная слава  ГЕРОЯМ! 
Помните! 
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       В каждом уголке России готовятся к празднованию 76-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, и в нашей школе под руководством Чикиной А.Л. и Нифантьевой А.Т 
для обучающихся 5 «А» класса были организованы уроки Мужества "Дети-герои" Великой Отече-
ственной войны. 
Ребята приняли участие в киноуроке «Лошадка для героя». Это фильм о подвиге маленького маль-
чика на оккупированной фашистами территории, о современной девочке, игнорирующей значение 
победы советского народа в жестокой и кровопролитной войне, о важном понятии «чувство долга». 
Продолжением мероприятия стали доклады ребят о маленьких героях войны, которые совершили 

истинный подвиг, защищая 
свою родину. Это Лёня Го-
ликов, Зина Портнова, Во-
лодя Дубинин, Марат Казей 
и многие другие мальчики 
и девочки, имена которых 
мы помним и чтим. 
В завершении детям пред-
ложили написать сочине-
ния-рассуждения на тему:   
«Кто такой настоящий ге-
рой?». 
                                              

Вечная память и вечная слава героям вой-
ны! 

Великая Отечественная война... Это страшная страница в истории нашего народа. Эта война, посту-
чав в каждый дом, унесла миллионы человеческих жизней. Мы всегда будем помнить о тех, кто по-
гиб в этой страшной войне, тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили на свете, радова-
лись каждому дню и никогда не забывали о том, что самое прекрасное – это и есть наша жизнь, мир-
ная жизнь. 
В нашей школе среди учащихся 1-8 классов прошел конкурс чтецов «Поклонимся великим тем го-
дам!», приуроченный к празднованию Дня Победы! На конкурсе звучали не просто стихи, это дань 
памяти героям Великой Отечественной войны, подарившим нам детство! Конкурсанты выступали 
на высоком уровне, достойно, эмоциональ-
но. 
Победителями конкурса стали: 
1-2 классы: 1 место – Москалева Софья, 2 
«Б» класс 
2 место – Коротенко Анна, 1 «А» класс 
3 место – Мартынова Мария, 2 «Б» класс 
3-4 классы: 1 место - Гамзенкова Ксения 
и Ионова Дарья, 3 «Б» класс 
2 место – Семихин Максим, 3 «А» класс 
3 место – Мартынова Мария, 2 «Б» класс 
5-6 классы: 1 место - Ильина Арина,                 
5 «А» класс 
2 место – Шамонтьева Мирослава, 5 «А» 
класс 
3 место – Толоков Эльназар, 6 «А» класс 
7-8 классы: 1 место - Решетина Александра, 8 класс  
2 место – Кручинина Светлана, 8 класс 
3 место – Каленик Елена, 7 класс 
Надеемся, что участвуя в таких мероприятиях, дети не будут забы- вать, что 
такое война, будут становиться добрее и ценить мирную жизнь! 
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       Этих дней не смолкнет слава. 
       Время постоянно движется вперёд, а поза-
ди остаются значимые события как для каждо-
го из нас, так и для народов. Есть такие празд-
ники, о которых нельзя забывать, о них просто 
необходимо помнить, достойно отмечать и пе-
редавать будущим поколениям. Таким событи-
ем для нас является День Победы в Великой 
Отечественной Войне, и в этом году вся страна 
отмечает его 76–летие. Эта дата наполнена 
особым смыслом.  Это – священная память о 
погибших на полях сражений.  Это – наша ис-

тория, наша боль, наша надежда…                                                                                                                            
Ребята 2 "Б" класса подготовили 
для учителей, учащихся начальных 
классов и родителей театрально-
поэтическую постановку "Помнят 
люди!" 
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 В этот день в 1945 году под 
победными ударами войск 
маршалов Жукова и Коне-
ва пала столица фашист-
ского «рейха» - Берлин.  

В этот день в 1945 году со-
ветские войска начали 
Пражскую операцию, в хо-
де которой была освобож-
дена Прага и взята в плен 
группа армий «Центр».  

В этот день в 
1945 году была 
подписана ка-
питуляция фа-
шистской Гер-
мании.  

День полного 
освобождения 
Крыма. Оконча-
ние Крымской 
наступательной 
операции. 1944г.  

День памяти о погибших в Вели-
кой Отечественной войне. В этот 
день в 1941 году фашистская Гер-
мания напала на СССР.  

185506, Карелия, Прионежский район, с. Новая Вилга, ул. Школь-
ная, д. 3.         E-mail: sc.vilga@onego.ru        Тел:(8142)78-68-21               
Сайт: http://nvschool3.ru 

День памяти о парти-
занах и подпольщи-
ках, сражавшихся с 
фашистами в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.  


