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Посвящается 

75-летию  

Великой Победы 

Война закончилась! 

 И заживают раны... 

И в День Победы 

 по восторженной стране, 

Блестя наградами, 

 шагают ветераны — 

Фронтовики, герои — 

 совесть наших дней! 

Но с каждым годом 

 их шеренга быстро тает, 

Редеет славная 

 гвардейская семья. 

И все цветы весны страна 

 в венок вплетает 

И с ним склоняется 

 у Вечного Огня! 
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9 мая — День Великой Победы — один из 
главных праздников нашей страны, всеми лю-
бимый, самый трагичный и скорбный, самый 
трогательный, прекрасный и светлый! 
 День Победы – это День — символ гор-
дости за тех, кто отстоял свободу и независи-
мость нашей страны, символ решимости, воли 
русского народа, символ достоинства России! 
 9 мая 1945 года… Все дальше и дальше 
теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой 
ценой досталась нашим дедам эта великая По-
беда. Вряд ли найдется семья, которой не кос-
нулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, муж. 
 Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память… 

 В этот день, 9 мая, мы поздравляем ветеранов, защитников Отечества, от-
стоявших право народов мира быть свободными. 
Мы рассказываем из поколения в поколение об их светлом подвиге, чтим па-

мять. 

Помните!  
Через века,  

через года,— 
 помните!  

О тех, 
 кто уже не придет никогда,—  

помните!  
Роберт Рождественский. 

Они сражались, как могли, 
За землю русскую свою, 

Под пули вражеские шли 
И были храбрыми в бою. 

И как бы трудно ни было бы им, 
Они отважно землю защищали, 
Спасали жизнь друзьям своим 

и свой народ не предавали. 
Им не случилось мирно жизнь прожить, 

Коварная война всё изменила, 
За них решила, кем им дальше быть, 

И многим людям судьбы погубила. 
Не все смогли до сорок пятого дожить 

И встретить радостно Победу. 
Им в памяти у нас навечно быть! 

Должны мы жизнью прадеду и деду! 
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Никто не забыт,  
ничто не забыто. 

Война неожиданно ворвалась в жизнь страны 22 июня 1941 года, круто от-
делив все вчерашнее от суровой действительности нового дня - первого из дол-
гих и тяжелых 1418 военных дней и ночей.  

      Война вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, 
разрушенными селами и городами, миллионами убитых на фронтах, угнанных в 
рабство, замученных в лагерях смерти.  

Война оставила след почти в каждой семье. Около 27 миллионов своих сы-
новей и дочерей не досчиталась наша страна. Они не пощадили своей жизни ра-
ди нашей победы.  

      Велики подвиги тех, кому пришлось защищать Родину от врага. Это бес-
страшие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва 
панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!» Это добытая огнем и кровью по-
беда под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина. 
Ожесточенные бои шли буквально за каждую улицу, каждый дом на Украине, в 
Белоруссии, Прибалтике.  

       Среди героев Великой Отечественной войны были и наши земляки. 
Из Башкортостана на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них около 

300 тысяч человек погибло на фронтах войны.  
 

Вечная слава героям! 
Слава героям! 

Люди! 
Пока сердца стучатся, помните, 
Какою ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 
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Победа! Великая Победа! 

Отдымились старые пожарища, 
Мирно распускается сирень, 
Но вовек нам не забыть, 

товарищи, 
Майский день – победный светлый 

день. 

В ночь на 1 мая разведчики 756-го полка 3-й Ударной армии Михаил Его-
ров и Мелитон Кантария, русский и грузин, подняли советский флаг над Рейхс-
тагом.  

И вот уже у стен Рейхстага   
Ожесточенный бой кипит,   
Советских воинов отвага   

В последней схватке победит.   
И над фашистскою столицей,   

Пронзая синеву насквозь,   
Как вестник славы, вольной птицей,   

Победы знамя вознеслось.   
 

В 9-ый день ликующего мая, 
Когда легла на землю тишина,                  

Промчалась весть от края и до края: 
Мир победил! Окончена война! 

Этот День Победы порохом пропах,  
Этот праздник с сединою на висках,  
Эта радость, со слезами на глазах.  
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Дню Победы советского  
народа над фашистскими 

захватчиками посвящается 
75 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, а она всё 

взывает к нашей памяти. Трудно писать об этих страшных событиях, потому что 
годы отделяют нас от того сурового времени, жизни целого поколения. Уходят 
ветераны, исчезают на земле следы невиданных в истории человечества сраже-
ний, но память возвращает нас вновь и вновь к событиям тех лет. Наше поколе-
ние не видело войны, но знает о ней из кинофильмов, прочитанных книг, рас-
сказов очевидцев, для которых война – боль из болей. 

Цифры в номер 

Потери СССР. 
Безвозвратные потери Советской Армии составили 11 944 100 человек, в 

том числе погибло 6 885 000 человек, попало без вести, пленено 4 559 000. В об-
щей сложности Советский Союз потерял более 26 600 000 граждан. Всего в бое-
вых действиях в годы войны участвовало 34 476 700 советских военнослужа-
щих. 

Потери Германии.  
За три года войны (июнь 1941 - 

июнь 1944 гг.) людские потери в Гер-
мании составили 6.5 миллиона уби-
тых, раненых и пропавших без вести. 
Самые большие потери она понесла в 
ходе войны против СССР. Летом 1941 
года погибло 742 тысячи немецких 
солдат, тогда как в войне против Поль-
ши, Франции, Англии, Норвегии, Бель-
гии, Голландии, Дании и балканских 
стран Германия потеряла 418 805 сол-
дат.  

Разрушения в СССР.  
В СССР разрушено 1710 городов, 

более 70 тысяч деревень, 32 тысячи 
заводов и фабрик, разграблено 98 ты-
сяч колхозов и 2890 МТС.  

http://1941-1945.net  

Они сражались, как могли, 
За землю русскую свою, 

Под пули вражеские шли 
И были храбрыми в бою. 

И как бы трудно ни было бы им, 
Они отважно землю защищали, 
Спасали жизнь друзьям своим 

и свой народ не предавали. 
Им не случилось мирно жизнь прожить, 

Коварная война всё изменила, 
За них решила, кем им дальше быть, 

И многим людям судьбы погубила. 
Не все смогли до сорок пятого дожить 

И встретить радостно Победу. 
Им в памяти у нас навечно быть! 

Должны мы жизнью прадеду и деду! 

http://1941-1945.net
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Приближается самый светлый и дорогой сердцу каждого человека празд-
ник – День Победы. Мы помним о павших героях и с благодарностью за Победу 
— почитаем живых. Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава 
нашего народа. Это наша история, история семей, история страны. В связи с 
юбилейной датой 75-летием Победы в той страшной войне, 2020 год объявлен в 
России годом Памяти и Славы. Наша школа тоже готовится к этой памятной да-
те. 

В преддверии 75-летия Великой Победы учителя, ученики и родители на-

шей школы активно принимают участие в Городском патриотическом марафоне 

«Помним! Гордимся! Наследуем!» в соответствии со временем – в новом форма-

те. В условиях самоизоляции мероприятия, посвященные 75-летию Великой По-

беды, проводятся в режиме онлайн.  

Акция «Напиши письмо солдату» 

Ребята нашей школы 

приняли участие в патрио-

тической акции «Напиши 

письмо солдату». Это были 

письма с благодарственны-

ми словами солдатам из 

прошлого, а также тем, кто 

сейчас стоит на страже на-

шей Родины.  

Пришло письмо солдату с Родины его, 
Не все поймут, но это – счастье для него! 

Возьмет солдат конверт, откроет и прочтет… 
И в край родной его воспоминанье унесет. 
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Посвящаем творчество Победе! 

Изобретать самому прекрасно, 
 но то, что найдено другими, знать и ценить — 

 меньше ли, чем создавать. 
И. Гёте 

Казалось бы, что особен-

ного в поздравительных от-

крытках и поделках? А вот 

оформление и содержание ра-

бот, сделанных руками наших 

ребят, приятно удивило бы 

многих. Каждая открытка, по-

делка или рисунок, выполнены 

в различной технике и  связа-

ны с символикой Победы и 

пронизаны стремлением к ми-

ру!  
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Продолжаем участие в городском пат-

риотическом марафоне «Помним! Гор-

димся! Наследуем!» Сохраним память 

о великих воинах-защитниках Отече-

ства, участниках героических событий 

1941 – 1945 гг.! Ученики нашей школы 

изготовили Платок памяти и Победы. 

Полотно размером 1 метр *2,5 метра 

ребята оформили вышивкой и аппли-

кацией: цветок красной гвоздики, ге-

оргиевская ленточка, белый голубь 

мира, салют. Для вышивок и апплика-

ций были выбраны  рисунки, ассоции-

рующие мир, Победу, славу, память, 

добро, счастье и благополучие. 

Акция «Платок памяти и Победы» 
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«Наследники Победы» 

Песни, с которыми мы победили 

Песни, стихи военных лет… Сколько их, 
прекрасных и незабываемых. И есть в них 
все: горечь отступлений в первые месяцы 
войны и радость возвращения на Родину, кар-
тины жизни солдат, рассказы о боевых подви-
гах моряков и пехотинцев, летчиков и танки-
стов. Произведения о Великой Отечествен-
ной войне: они и теперь, по прошествии мно-
гих лет, по-прежнему волнуют души не толь-
ко ветеранов, но и современной молодежи, 
любимы людьми сегодняшнего поколения. 

Многие ребята нашей школы записали 

видеоролики со своим исполнением песен, 

стихов о Великой Отечественной Войне и о 

Великой Победе. 
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«Окна Победы» 

Даже оставаясь дома, можно 
принять участие в подготовке к 
праздничным мероприятиям! Всем 
ученикам и их родителям было 
предложено присоединиться к Все-
российской акции «Окна Победы». 
Тысячи окон по всей стране могут 
сказать «Спасибо!» Для этого надо 
разукрасить окно своего дома ри-
сунком о Победе и словами благо-
дарности ветеранам Великой Отече-
ственной Войны. И окна нашей шко-
лы – не исключение! 

Ребята! Давайте возьмём в ру-

ки кисти, краски, карандаши или фломастеры! Пусть все прохожие знают – мы  

Помним! Гордимся! Наследуем! 
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«Памяти героев» 

Чтоб снова на земной планете 
Не повторилось той войны, 
Нам нужно, чтобы наши дети 
Об этом помнили, как мы. 
Ю.Воронов. 

Всероссийский проект «Памяти 

героев» призван почтить память тех, 

кто получил звание Героя за подвиги, 

совершённые в ходе Великой Отече-

ственной Войны, а также тех, кто трудился не покладая рук, в тылу. Безусловно, 

в семьях наших учеников есть Герои Великой Отечественной Войны. Каждый 

желающий может записать видеоролик о Герое своей семьи, разместить  фото-

графию родственников, рассказать об их вкладе в Победу и выложить его в лю-

«Танцуй вместе с нами» 

 75-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне Башкирия, как и вся 
страна, отметит по-
особенному. В республике 
27 апреля запустили одну 
из самых красивых акций 
«Вальс Победы». 
 «Вальс Победы» — 
это участие каждого. Связь 
поколений. Радость дви-
жения. Это танцы, которые 
танцуют все. Это возмож-
ность ещё раз с благодар-
ностью вспомнить тех лю-
дей, что победили в Вели-

кой Отечественной войне. Это достойная встреча праздника Великой Победы! 
Что можно донести с помощью подобного танца? Представьте: война закончи-
лась совсем недавно. С фронта возвращаются бойцы, люди выходят во дворы и 
все вместе празднуют такую долгожданную победу. У всех у них была одна 
скорбь и одна радость, они понимали, что сейчас нужно быть всем вместе. Соби-
рали общий стол, танцевали под баян, пели. Рядом со взрослыми были и дети. 



Стр. 12 « S T R и ж » 
№3 Май 2020г. 

Бушующая весна, вспышки салюта, пение птиц и звуки вальса – всё это 
признаки мирного времени. В композиции «Вальс Победы» отражена тихая 
скорбь и светлая радость людей, победивших в той страшной войне. 

Ребята! Каждый из вас может записать видео своего исполнения вальса в 
паре или сделать фотографию  пары, танцующей вальс.  Это могут быть члены 
семьи, люди, с которыми вы контактируете в условиях самоизоляции. 

Участником акции «Вальс Победы» может стать любой желающий, незави-
симо от возраста! 



Стр. 13 
« S T R и ж » 
№3 Май 2020г. 

Великой Победе посвящается... 

Пусть мы совсем не знаем той войны, 
 Не знать бы вечно, что это такое. 

Но память о героях сохраним 
И будем жить, достойные героев! 

Дорогие друзья! 

В нашей жизни не так уж много праздников, которые посвящены, действи-
тельно, великим событиям. Одним из них является День Победы 9 мая. Он стал 
главным военным праздником, который символизирует силу и волю нашего на-
рода. Живая память о войне... Она не стирается, не тускнеет с годами. Но разве 
память бывает живой? Человек может умереть дважды. Там, на поле боя, когда 
его догонит пуля. А второй раз - в памяти народной. Второй раз умирать страш-
нее. Второй раз человек должен жить! Ведь все, что могли, они сделали. Мы 
должны знать и помнить обо всем этом, чтобы память о Героях Великой Отече-
ственной войны не увядала. Именно с этой целью в рамках празднования 75 го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне  учителя нашей школы про-
водят классные часы и   беседы на уроках. В предверии Великой Победы учителя 
рассказывают детям на уроках   о чувстве патриотизма, верности своему Отече-
ству, о ценностях в любые времена и в любом уголке мира.  

А что думают по этому поводу первоклассники нашей школы? 

Юные журналисты школы № 10  провели опрос среди учеников Емельяно-

вой Татьяны Анатольевны.   

Немного размышлений ребят  1 В класса 

Черненко Никита: 
 - Я знаю то, что на войне не чего было кушать. Было очень тяжело. Благо-

даря нашим героям мы сейчас живем. 

Лукманов Данил:  
- Была блокада Ленинграда, что дети и люди умирали от голода. Что наши 

русские солдаты победили фашистов. 9 мая – это День Победы. 

Что ты знаешь о Великой Отечественной войне? 
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Дмитриева Юлия:  
- На войне был голод, холод. Всё умирали. Дети, папы, мамы. А победа, она 

добрая. Все пели, танцевали и обнимались. 

Радаева Виктория:  
- На нашу страну напали фашистов и погибло много людей. 

Хусаинова Луиза: 
 - Война, это когда люди хотели чистое небо и боролись за свободу. 

Что ты знаешь о Дне Победы? 

Байбулатова Аделина:  
- День Победы- в этот день наши русские солдаты выиграли войну, спасали 

людей. Мы вспоминаем их, даже если их уже нет с нами. 

Что ты чувствуешь накануне Великого праздника? 

Грешнов Семён: 

 - Что чувствую? Чувствую грусть. Потому что у некоторых детей умерли 

деды и папы. Гордость ещё чувствую, что красная армия выгнала фашистов из 

нашей страны. День Победы - это когда Красная Армия победила. 

Сегодня праздник. Очень тёплый день, 
А за окном красуется сирень. 

И кто-то снова форму надевает, 
Своих друзей погибших поминает. 
Но, меньше их становится, увы, 

Защитников великих всей страны. 
Для них сейчас салют, 

И боевые граммы вновь нальют. 
Так, будьте же, родимые, здоровы, 

Хоть иногда бываете суровы. 
Мы любим вас и ценим от души. 

Пусть годы эти будут лишь в тиши, 
И никогда бомбёжки не вернуться, 

И слёзы больше вечно не прольются. 
Мы ваш подвиг в душах сохраним 

И про него рассказ передадим 
Потомкам нашим, вас навеки славя, 

Вас поздравляем вновь с 9 Мая! 
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Дорогами Победы 
 
От Бреста до Москвы - 1000 км. 
От Москвы до Берлина - 1600 км. 
2600 км...  
Поездом - четверо суток,  
самолетом - 4 часа. 
А дорогами войны - 4 года. 
4 года!!! 1418 дней!!! 34 000 ча-
сов!!! 

 
 

Вот сколько времени понадобилось нашим дедам и прадедам,  
чтоб дойти до Победы! 

Мы должны помнить их: и больших, взрослых, и маленьких героев этой 

страшной войны. У нас нет права забыть то, что пережили наши прадеды! У нас 

нет права забыть тех мальчишек и девчонок, которые не жалели себя во имя по-

беды! 

2020 год Указом Президента РФ объявлен Годом памяти и славы. 

Мы родились, когда всё было в прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет,  
Но как нам близко то, что уже в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

И каждый год душа болит, рыдает, 
Когда нам память выдаёт слова. 
Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 
Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть в мире 

В тот день, когда черёмуха цвела. 

День Победы, нежный и туманный 
И в этот день заря, как зарево красна, 

Вдовою у могилы безымянной 
Хлопочет 75-я весна. 

Она с колен подняться не спешит 
Дыхнёт на почку и траву погладит, 
И бабочку с плеча на землю ссадит, 

И первый одуванчик распушит… 
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Распахнул нам ликующий май 
Все сердца для любви несказанной. 
Только что отгремел Первомай, 
День Победы пришел долгожданный. 
Победителей чествуем мы. 
Пред седой поредевшей колонной 
Расступаемся, дарим цветы, 
На героев глядим восхищенно. 
"Поздравляем! – кричим им. – Ура!" 
Но идут старики молчаливо. 
Им не громкая слава нужна 
А сердечное наше "спасибо".  

Весной, весной – в начале мая 
Гремят салюты над страной 

Мы преклоняемся пред теми – 

Кто отдал жизнь за нас с тобой. 

Кто каждый день – четыре года 

К нам этот праздник приближал – 

Взамен – одну победу ждал… 

Вот, наконец, она пришла – 

Всем мир и радость принесла! 

Не все с войны той возвратились, 

Иные – обрекли покой 

Чтоб в мире жили мы с тобой! 

Спасибо вам за все, отцы и деды!  
Тем, кто врага штыком и пулей брал! 
И тем, кто, приближая День Победы, 
Неделями цеха не покидал. 
Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 
Осиротевших сел и деревень.  
Спасибо Вам за праздник наш счастливый,  
За этот трудный и прекрасный день! 
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