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9 мая—День Победы 
советского народа в 
Великой Отечествен-
ной войне. В этот день 
в 1945 году была под-
писана капитуляция 
фашистской Герма-

нии.  

28 мая День погра-
ничника. В этот день 
в 1918 году декретом 
Совнаркома учрежде-
на пограничная охра-

на РСФСР. 

31 мая—памятная 
дата военной военной 
истории России. В 
этот день 1814 году 
был подписан договор 
и окончена война про-
тив наполеоновской 

империи. 
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Все дальше в историю уходит 
от нас День Победы. Для одних 9 
мая – дата главного торжества, 
для других – день памяти и скорби 
о погибших, для третьих – просто 
светлый весенний праздник… Но 
всех нас объединяют чувство гор-
дости за родную страну, счастье 
завоеванной свободы, любовь к 
родной земле. 9 мая мы с вами – 
граждане Великой Державы, побе-
дившей в страшной войне и пока-
завшей всему миру примеры уди-

вительного мужества и самоотвер-
женности. 

Наша школа приняла участие в 
целом ряде мероприятий, акций, 
конкурсов, посвящённых дню По-
беды. Сейчас мы расскажем о са-
мых интересных из них. 

Подготовка началась задолго до 
самого праздника. Так, уже с 
начала апреля учащиеся 6 - 11 
классов готовились к участию во 
Всероссийской акции "Синий пла-
точек". Помогали им в этом педа-
гог-организатор Дьячкова Т.Ю. и 
учитель математики Сулейманова 
М.Р.  

"Самым трудным было объеди-
нить всех учащихся, так как они 
учатся в разные смены. Уже нака-
нуне мероприятия пришлось ме-
нять построения, но мы быстро 
приспособились ко всему, и вы-
ступление получилось чудесным. 
Ребята молодцы!" - делится Мари-
на Руслановна. 

Конец апреля тоже был отмечен 
подготовкой к празднику: ученики 

нашей школы вместе с родителя-
ми, учителями активно участвова-
ли в акции «Окна Победы», превра-
щая окна своих домов и квартир в 
галерею памяти и благодарности 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, где каждое окно стало 

рамой для уникальной компози-
ции.  

Для учащихся 3 - 4 классов 7 
мая в актовом зале школы состоял-
ся кинопросмотр короткометраж-

в рамках проекта «Киноуроки в 
школе». После просмотра состоя-
лось обсуждение фильма. Ребята 
высказали свое мнение о героях, 
обсудили главную тему и идею 
фильма и сделали вывод: «Быть 
наследником Победы» - это зна-
чит помнить, гордиться и нико-
гда не забывать подвиг наших 
солдат в Великой  Отечественной 
войне, гордиться подвигом своих 
дедов и прадедов. 

Для учеников 5 - 6 классов в 

преддверии Дня Победы в нашей 
школе прошел патриотический 
конкурс «Битва хоров». Каждый 
класс исполнил выбранную песню 
военных лет. Хоры отличались 
собственной манерой пения, эмо-
циональной приподнятостью, по-
этому жюри непросто было вы-
брать лучших. 

7 мая обучающиеся и педагоги 
школы приняли активное участие 
в проведении Всероссийской ак-
ции «Георгиевская ленточка». Ак-
тивисты, из числа старшекласс-
ников, раздавали гостям и жите-
лям микрорайона «Спутник» лен-
точки черно-оранжевого цвета – 
в память о подвиге дедов и пра-
дедов, сокрушивших нацистов в 
годы Великой Отечественной 
войны. Они рассказывали исто-
рию Георгиевской ленты, знако-
мили с правилами её ношения, 
раскрывали значение цветов на 
ней.  
8 мая, перед заступлением на 
вахту Памяти, кадеты и юнар-

мейцы нашей школы подняли на 
флагштоках Знамя Победы, Флаг 
России, флаг Пензенской области 
и Пензенского района. На торже-
ственной линейке заместитель 
директора по ВР Ольга Алексан-
дровна Титова сказала простые и 

трогательные слова о тех трудных 
и славных годах. После торже-
ственной церемонии поднятия 
флагов, кадеты и юнармейцы 

9 мая ученики, учителя и роди-
тели нашей школы возложили цве-
ты у монумента, посвященного 75-
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Все участники выстроились на 
площадке перед монументом, что-
бы почтить память солдат, павших 
за Родину, вспомнить имена своих 
родственников, ушедших на 
фронт и не вернувшихся с поля 
боя, почтить память своих членов 
семьи, отдавших свою жизнь за 

то, чтобы мы сегодня жили и ра-
довались новому дню! Кроме того, 
уже не первый год ученики и учи-
теля МБОУСОШ им.М.Ю. Лермон-
това с. Засечное принимают уча-
стие в акции "Поздравь ветерана с 
Днем Победы". Главная и един-
ственная цель которой - поздра-
вить и поблагодарить ветеранов 
Великой Отечественной войны за 
их подвиг, благодаря которому мы 
можем сейчас жить, учиться, ра-
ботать, строить планы на будущее. 
Ученица 8 «Г» класса Перепелица 
Олеся исполнила одну из любимых 
песен военного времени «Синий 
платочек», также ветеранам были 
в торжественной обстановке вру-
чены поздравительные открытки, 
которые сделали своими руками 
ученики начальных классов. Ак-
ция «Открытка Победы» - это 
часть большой работы по патрио-
тическому воспитанию школьни-
ков.  

Изменилось время, изменился 
мир, но неизменна наша память! 

Мы помним, мы гордимся!  
Хочется также отметить, что в 

рамках конкурса видеороликов 
«Школьный музей Победы», кото-
рый проходил с 15 апреля по 15 
мая, школьный музей школы им. 
М. Ю. Лермонтова занял 1-е место 

в номинации "Лучшая видеоэкс-
курсия" (сельский музей). 

Филиппова Кира,  

Волкова Алина, 8а класс 

День Победы 



Мере  
Георгий Андреевич, 
Учитель истории 
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22 мая в школе прошел празд-
ник Последнего звонка. Праздник, 
который не отмечен на календаре 
красным цветом, но его отмечает 
вся Россия. 

Три с половиной тысячи звон-
ков вместили в себя школьные го-
ды. Ни один из них не был похож 
на другой. Какой-то торопил на 
первый урок, какой-то звал к лю-

бимому учителю, какой-то выручал 
в трагический момент, когда тебя 
вызывали к доске, а ты туда вовсе 

не хотел идти. Казалось, им не бу-
дет конца!  

Но вот подошло время Послед-
него звонка. Торжественное по-
здравление гостя праздника В.А. 
Фокиной и директора школы Ба-
ландиной О.А., слова благодарно-
сти учителям, передача ключа зна-
ний будущим выпускникам взвол-
новали наших выпускников. Зве-
нит последний звонок, открывая 
дверь не только в школу, но и во 
взрослую жизнь.  

Шары с мечтами и пожелания-
ми выпускников устремляются в 
небо. На память о школьных днях 
останутся фотографии с интерес-
ными отрывками школьной жиз-
ни.  

Последний звонок - это все-
таки праздник, знаменующий 
начало нового жизненного этапа, 
переход в неизведанный, но та-
кой манящий мир взрослых про-
блем и отношений. Так пусть 

праздник Последнего звонка 

навсегда останется светлым и 
радостным воспоминанием. 

Мы желаем нашим выпускни-
кам успехов в учебе и труде, чи-
стого неба, яркого солнца, хоро-
шего настроения! Мы верим, что 
школа всегда будет для них род-
ным домом!  

Сопова Варвара, 8а класс 

22 мая 2021 года в Москве за-
вершился Всероссийский школь-
ный пикник Российского движе-
ния школьников. Он объединил 
1000 активистов РДШ из всех ре-
гионов страны и стал ярчайшим 
событием окончания учебного го-
да. От Пензенской области на БШП 
отправилась делегация из 9 чело-
век, в состав которой вошла уче-
ница нашей школы Сумбаева Ан-
фиса.  

Два дня активисты РДШ принима-

ли участие в работе 16 тематиче-

ских площадок, разработанных в 

концепции идеальной Школы 

РДШ. «БШП для меня - это меро-

приятие, с помощью которого 

можно получить огромное количе-

ство новых, а главное полезных 

знаний и навыков. Возможность 

выбрать направление, в котором 

ты будешь развиваться, а может, и 

посвятишь ему своё будущее. Воз-

можность встретиться и познако-

миться с интересными людьми,  

 узнать их опыт, послушать их 
советы. Ну и конечно, возмож-
ность найти новых друзей, обме-
няться знаниями и зарядиться 
крутой энергией», — поделилась 
эмоциями Сумбаева Анфиса.  
 Для педагогов на Большом 
школьном пикнике Корпоратив-
ным университетом РДШ органи-
зована «Учительская» — тематиче-
ская площадка для педагогов, на 
которой выступили спикеры со 

своими темами. Дьячкова Татья-

на Юрьевна, победитель II Все-
российского конкурса методиче-
ских разработок «Ежедневно с 
РДШ»,  педагог-организатор 
нашей школы тоже выступила на 
площадке «Учительская» в роли 
спикера. В своем выступлении 
«Многофункциональная модель 
презентации ознакомительного 
материала для школьников 
«Видеоинструкция к применению 
Туториал», Татьяна Юрьевна от-
метила туториал как новый мод-
ный тренд социальных сетей и 
эффективный инструмент обучаю

-  

щего процесса, привела примеры 
популярных среди молодёжи ту-
ториалов, выделила их основные 
черты и вместе с участниками 
придумала 50 вариантов тутори-
алов для школьников.  

Коплун Елизавета, 8д класс 

Всероссийский школьный пикник 
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Если бы не ты, то не жить мне сей-
час, в это мирное время. Я просыпа-
юсь утром и вижу голубое небо, яр-
кое солнце, слышу пение птиц.  

Я завтракаю с мамой, папой и бра-
тиком. У нас на столе булка с мас-
лом, сыром и вкусный чай. Благода-
ря тебе, солдат, я счастлива. Я также 
благодарна Богу за то, что он не 
оставлял вас в беде.  

Солдат, мне очень нравится гово-
рить с тобой. Я знаю, что ты меня 
слышишь и обязательно прочитаешь 
мое письмо. Сердечно благодарю 

тебя! Я постараюсь сохранить па-
мять о тебе и передать своим детям, 
чтобы они помнили тебя, солдат. Ты 
наш герой! Спасибо тебе за мирную 
Жизнь в нашей любимой стране, 
России! 

   Вечная память тебе, солдат……. 

Волхина Ульяна, 3з класс 

Гордость 
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Советская страна и советский 
народ оказался в тяжелейших усло-
виях, потому что в начале войны 
преимущество было у фашистов. Но 
огромные трудности, которые сва-
лились на плечи страны, не сломили 
боевого духа Красной Армии и со-
ветского народа.  

Война шла долго. Немцы убили 
много солдат и мирных жителей. 
Мне даже представить трудно, как 
все эти долгие годы ты, солдат, смог 
пережить. Когда я читаю книги о 

войне, у меня дух захватывает. Мне 

страшно представить, как ты, сол-
дат, не спал ночами, как холодно и 
голодно было на этой войне. Очень 
много крови пролито, много горя 
пережито. Но благодаря мужеству, 
храбрости, отваге, ты, солдат вы-
стоял, защитил нашу Родину. Я хочу 
сказать"спасибо тебе большое!"  

Четыре ордена – четыре подвига, 
которые будут в нашей памяти все-
гда".  

И каждый раз, когда я смотрю на 
фотографию прадеда и на эти орде-
на, меня переполняет чувство гордо-
сти и благодарности нашим Пред-
кам, которые не щадили ни себя, ни 
тем более врага в борьбе за ПОБЕ-
ДУ!  

Орденом Отечественной войны 
первой степени деда наградили 25 
октября 1943 года, в самый разгар 
войны. Наши войска начали теснить 
фашистов с территории СССР. И 
дед попал на Украинский фронт. 
Именно там было одно из сложней-

ших форсирований реки. Это была 
река Днепр. Днепр - третья по вели-
чине река в Европе, после Волги и 

Дуная. Сложность заключалась в 
том, что другой берег с противни-
ком был обрывистым и местами до-
стигал 10-12 м в высоту. Задача бы-
ла очень сложной. Враг так же, как 
и мы, не собирался сдаваться, и в 
сторону наших солдат летели тысячи 
снарядов и миллионы пуль! Но это 
не остановило бойцов Красной Ар-
мии во главе с нашим дедом. Дед 
был мужественным, сильным духом, 
отважным солдатом.  

Он был заместителем командира 
дивизиона. В момент переправы, 
командир был ранен, и дед взял ко-
мандование на себя. Под непрерыв-
ным артиллерийским и минометным 
огнем он организовал переправу на 
другой берег без потерь и в срок, тем 
самым выполнил приказ командира 
полка. За это его наградили орденом 
Великой Отечественной войны пер-
вой степени. 

Рассказ моего папы о прадедушке 
меня впечатлил, и я решила напи-
сать о нем. Похожих историй много. 
Это наше прошлое. И мы не должны 
забывать о подвигах героев. Ведь 
благодаря их мужеству, отваге, люб-
ви к Родине наша страна одержала 
победу, ценой которой является 
Жизнь. 

К сожалению, при очередном пере-

езде с одной квартиры на другую 
потерялись три ордена и остался 
только один - орден Великой отече-
ственной войны. Тем ценнее он сей-
час для нас и нашей семьи!!! Он по-
могает нам не забыть и помнить о 
тех подвигах, которые совершали 
люди в то страшное время. И конеч-
но же это та самая вечная память о 
нашем Дедушке…. 

Горячева Мирослава, 3з класс 

 Имен-
но слово 
"гордость" 
приходит на 
ум, когда я 
беру в руки 
нашу семей-
ную релик-
вию. Впер-
вые я увиде-
ла этот орден 
в пять лет. Я 
случайно его 
заметила в 

папином ящике. Я беру его осто-
рожно, кладу на ладонь и чувствую 
тепло. Вглядываюсь внимательно, 
пытаюсь что–то высмотреть, за-
крываю глаза и вспоминаю рассказ 
моего папы. 

«Доченька, это было очень давно, 

тебя и меня еще даже не было. Ты 
держишь в руках нашу семейную 
реликвию. Досталась она нам от 
моего деда Василия Федоровича 
Горячева. Он участвовал во Второй 
Мировой войне. И не просто участ-
вовал, а совершил много подвигов 
и одержал большое количество по-
бед в различных битвах, за что был 
награжден четырьмя орденами: 
Орденом Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны Первой сте-
пени, Орденом Александра Невско-
го и Орденом Красного знамени. 
  

Здравствуй, дорогой солдат! Меня 
зовут Ульяна. Я ученица 3з класса 

школы имени М. Ю. Лермонтова с. 
Засечное, Пензенского района. 

Я знаю, что 76 лет назад в нашей 
стране было тяжелое время. Время, 
когда шла война с фашистами. 22 
июня 1941 года фашистская Гер-
мания без объявления войны веро-
ломно вторглась в нашу страну.  

Письмо солдату 


