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Колонка  редактора 

Победа в Великой Отечественной 

войне  вот уже 75 лет никем не забыта.  

     Разве можно такое забыть? Сколько бед 

потерпел наш народ, сколько погибло 

людей, сколько было пролито слёз.  Мы 

должны быть благодарны тем людям, 

которые свою жизнь отдали за победу. Ведь 

если бы наш народ не сражался тогда, до 

последней капли крови, то не было бы 

нашего сегодняшнего мира. Великая 

Отечественная война - это огромная 

душевная рана в человеческих сердцах. Это 

поистине ужасное, кровавое и смертоносное 

время оставило свой след не только на 

страницах истории, но и в душах тех, кто 

терял своих родных и товарищей, кто терял 

во время холода и голода своих детей, кто 

со слезами на глазах вгрызался лопатой в 

оледеневшую землю, роя могилу потому, 

что не смог оставить такое родное, но уже 

окаменевшее тело на поругательство 

врагу…  

Вместе с весной пришла на 

многострадальную землю долгожданная 

Победа. Слезами радости встретили ее 

бойцы Великой Отечественной войны, 

также встречаем этот день и мы, их 

потомки. Страшно такое видеть, и страшно 

такое пережить. Пережив войну, её не 

забыть, она останется в сердцах солдат, 

сражавшихся за нашу Родину, женщин с 

детьми, которые не знали, куда спрятаться 

от пожарища войны, куда спрятать своих 

детей. Страшно представить, сколько 

пришлось пережить каждому воевавшему…  

Я считаю, что победа пришла к нам 

благодаря глубокому патриотизму бойцов. 

Каждый человек понимал, что он не в праве 

отдать свою Родину во власть врагам. 

Именно благодаря духовному сплочению 

всех людей мы победили, не только 

отстояли родную страну, но и полностью 

разгромили вражескую армию Гитлера. 

      Можно сказать, что они спасли не 

только нашу страну, но и весь мир. Думаю, 

при жестокости фашистов, это было бы 

величайшей трагедией для человечества. 

Осознавая все это,  становится страшно… 

Получается, что Великая Отечественная 

война имеет мировой значение.  

    Как можно относиться к этому событию в 

истории нашей страны? Конечно же, я ни в 

коем случае не хочу, чтобы подобное когда-

нибудь повторилось. И сейчас, в мае 2020 

года, мы, дети 21-го века,  со слезами 

радости на глазах будем отмечать 75-летие 

Великой Победы в этой войне. 

Война – это всегда страшно. Это 

боль, горе, слезы, мучения, страдания, 

ненависть. Но важно, что все это 

произошло. Теперь мое и последующее 

поколение могут учиться на ошибках 

прошлого. Надеюсь, в будущем люди станут 

умнее, добрее, мудрее. Они прекратят 

уничтожать себе подобных ради жажды 

власти. Ведь никогда не будет счастья от 

того, что было достигнуто насильственным 

путем. Я горжусь своим народом, низкий 

поклон Вам, солдаты, и огромное спасибо 

Вам за то, что вы дали нам жизнь, которой 

могло и не быть. Никем не будет забыта 

война 1941-1945 года.  

 Выпуск этой газеты расскажет 

вам о патриотических мероприятиях, 

проводимых в нашей школе в честь 75-й 

годовщины Великой Победы! 
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Мы помним Героев! 

 Стартовал XI ежегодный окружной 

молодёжный форум «Округ молодых - 

2019», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Организовано множество 

тематических (дискуссионных) площадок, 

направленных на туристско-экскурсионную 

деятельность и на работу с воинскими 

частями, спецподразделениями в рамках 

военно-патриотического воспитания 

молодёжи. 

 И вот, 14 ноября, в рамках 

проведения  форума "Округ молодых 2019", 

в школьном музее Боевой Славы была 

организована работа дискуссионно-

тематической площадки "Мы помним 

Героев".  На встрече присутствовала 

испециалист отдела образования 

Карасунского округа Дискант Н.В.  

Учащиеся  провели экскурсию по музею, 

рассказали о его истории и героях Великой 

Отечественной войны. Планируется ещё 

множество тематических площадок, в число 

которых войдут: посещение музеев Боевой 

Славы, организация персональной работы с 

ветеранами и взаимодействие с 

общественными организациями, «Тайны 

архивных документов» - организация 

поисковой работы с архивами и другие. 9 

декабря в МКУ «Центр молодёжной 

политики» будет проведено пленарное 

заседание молодёжного форума «Округ 

молодых 2019», посвящённое 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 

где будут подведены итоги проведения всех 

площадок. Заключительным документом 

форума должна стать Резолюция по 

вопросам поддержки молодёжных 

инициатив и созданию благоприятных 

условий для формирования, развития и 

укрепления социально-активной 

гражданской позиции и развитие 

патриотических чувств у молодёжи. 
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"С гордостью о России". 

 

22 ноября учащиеся казачьих 7а и 7г 

классов приняли участие в викторине на 

тему: "С гордостью о России". Задачами 

викторины стали следующие: расширение и 

углубление знаний о Великой 

Отечественной войне, способствование 

формированию навыка исследовательской 

деятельности, осуществлению поиска и 

анализа необходимой информации. А также 

воспитание у учащихся патриотические 

качества, чувство гордости за подвиг своего 

народа в годы Великой Отечественной 

войны.  

Команды отвечали на вопросы по 

истории нашей страны. Они показали 

хорошие знания о героических страницах 

истории нашей Родины. Счетная комиссия 

из учащихся 11б класса подвела итоги. 

Победу одержала команда 7г класса. 

Огромное спасибо организатору викторины 

библиотекарю школы Куц Анне 

Геннадьевне. 
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Незабываемая встреча  

в нашем школьном музее 

28 ноября, в четверг, в школьном музее 

Боевой Славы  состоялась встреча 

представителей Дома детского творчества 

«Созвездие» и учащихся школы 84. 

Мероприятие было организовано в рамках 

всероссийского движения школьников. 

Дело в том, что эта встреча была 

запланирована заранее на основании плана 

работы клуба «Прометей» старших вожатых 

и педагогов-организаторов Карасунского 

округа по гражданской направленности 

РДШ. 

Ребята из отряда «Золотое сердце» 

подготовили интересную экскурсию по 

музею. Это учащиеся 10 «Б» и 6 «А» 

классов (учитель истории Фролкина Лариса 

Викторовна). 

Мы гордимся своим народом, низкий 

поклон Вам, солдаты, и огромное спасибо 

Вам за то, что вы дали нам жизнь, 

которой могло и не быть. Никем не будет 

забыта война 1941-1945 г.г. 

 

«Зарница» (укрепление традиций) 
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21 ноября с целью сохранения и укрепления 

традиций, связанных с патриотическим 

воспитанием школьников в рамках военно-

спортивной игры «Зарница»  прошёл 2-й 

этап «Снайпер». Задачи игры: 

формирование у детей навыков 

реагирования в нестандартных ситуациях, 

выработка самостоятельности в принятии 

решений; развитие и укрепление 

физической подготовки школьников; 

пропаганда здорового образа жизни;  

создание атмосферы товарищеской 

взаимопомощи и взаимовыручки.  

Турнир проводился в 5 номинациях: 

1. Стрельба из пневматической винтовки. 

2. Выполнение нормативов по неполной 

разборке и сборке автомата. 

3. Снаряжение магазина патронами. 

4. Метание ММГ ручных гранат. 

5. Теоретический зачёт по истории и 

устройству стрелкового оружия. 

От нашей школы в данном турнире приняли 

участие 2 группы: старшая группа и 

юниоры. Юниоры заняли 3-е место, а 

старшая группа 1 место и  вышла в финал 

городских соревнований, которые 

состоялись 28 ноября. 

 28 ноября прошёл 2-й этап игры 

«Снайпер» среди команд, победивших в 

окружных этапах. Турнир проводился в 

четырёх номинациях: стрельба из 

пневматической винтовки, выполнение 

нормативов по неполной разборке и сборке 

автомата, снаряжение магазина патронами, 

теоретический зачёт по истории и 

устройству стрелкового оружия. Наша 

команда заняла 4 место! ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

«Россия – моя история» 

 

В Краснодаре 4 ноября 2018 года в 

«День народного единства» открылся 

мультимедийный музей «Россия – моя 

история». Это не обычный музей, а 

современный выставочный центр, 

рассказывающий об истории России с 

древнейших времен до наших дней с 

помощью самых современных технологий. 

Интерактивные экспозиций "Рюриковичи", 

"Романовы", "1917-1945. От великих 

потрясений к Великой Победе". 

Исторический парк занимает более 7 500 
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квадратных метров. В историческом 

музейном комплексе располагается 46 

интерактивных зала, аудитории для лекций, 

презентаций, кинопоказов, занятий кружков 

юных историков и краеведов. В программу 

комплекса включены интересные факты о 

выдающихся кубанских земляках и 

исторические панорамы города. 

Создатели Исторического парка — 

историки, художники, кинематографисты, 

дизайнеры, специалисты по компьютерной 

графике — сделали всё, чтобы российская 

история перешла из категории чёрно-белого 

учебника в яркое, увлекательное и вместе с 

тем объективное повествование, чтобы 

каждый посетитель почувствовал 

сопричастность к событиям более чем 

тысячелетней истории своего Отечества.  

В Историческом парке представлены 

все формы информационных носителей: 

сенсорные столы и экраны, вместительные 

кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, 

проекторы, сенсорные киоски, кинекты. В 

подготовке экспозиции использованы 

приёмы видеоинфографики, анимации, 

трёхмерного моделирования и цифровых 

реконструкций.  

Учащиеся 10 «А» и 10 «Б» классов 20 

ноября совершили увлекательную 

экскурсию в этот замечательный парк! 

 

«Россия. Русь…» 

 

30 ноября состоялось коллективное 

творческое дело четвёртых классов. Ребята 

рассказывали о красоте и богатствах России, 

а потом спели песню «Наша Россия – наша 

страна». Вначале четвероклассники 

представили свои «визитные карточки». 

Учащиеся читали стихи про любимую  

отчизну, пели песни, танцевали. Это было 

прекрасно! Разве смогли бы ребята без 

чувства любви к своей Родине подготовить 

такое замечательное мероприятие? 

Побывав на таком празднике, 

лишний раз убеждаешься, как богато наше 

русское искусство и русский человек.  
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