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 Все дальше уходят от нас события той самой страшной войны в истории нашей 
страны…  Эта Победа далась нелегко. Тысячи жизней, отданы  ради того, чтобы 
над нашими головами  простиралось светлое, мирно небо, чтобы мы,  наши дети 
и правнуки не знали страшное слово ВОЙНА…9 мая - Праздник со слезами на 
глазах… 76 лет прошло со дня,  когда прозвучало это долгожданное слово – 
ПОБЕДА.  Но над этой датой  не властно время. День Великой Победы  всегда 
был и остается по-настоящему светлым, волнующим и поистине святым для 
всех россиян. В первую очередь для тех, кто бесстрашно сражался на фронтах 
Великой Отечественной и доблестным трудом ковал Победу в тылу.Идут годы, 
проходят десятилетия, но никогда из памяти благодарных потомков не исчезнут 
имена тех, кто в грозное военное время не щадил своей жизни, встал на пути 
поработителей и победил. Мы всегда будем помнить цену этой Великой 
Победы! 

        ВОЙНА ПРОШЛА,             
 ВОСПОМИНАНИЯ ЖИВЫ!
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В преддверии Дня  
Победы в нашей 
школе прошел  
праздничный концерт, 
посвященный  этому 
знаменательному дню.  
В выступлении приняли 
участие  ученики всех 
возрастных категорий 
– с  первого до 
одиннадцатого класса.  
В качестве почетных 
гостей на мероприятии 
присутствовали 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны,  ветераны 
педагогического труда, 
заместитель командира 
воинской части  23700. 

      Солдаты мая, слава вам навеки!

 В этот день 
звучали песни  и 
стихотворения 
военных лет,   слова 
благодарности 
в адрес тех, кто 
подарил нам мирное 
небо над головой.     
Ребята, пропуская 

проникновенные 
слова  о войне через 
свои детские души, 
пели и танцевали 
так трогательно, 
что в зале не 
осталось ни единого 
равнодушного 
зрителя. 
Подобные встречи 
помогают детям 
лучше понять 
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историю,  не забывать 
тех, кто героически 
сражался, отдавая 
свои жизни  за то, 
чтобы  жили мы. 
Спасибо вам,  низкий 
вам поклон, дорогие 
ветераны!

Анастасия 
Тригубова, 6-б класс
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Была война...Была Победа!
Утро  9 мая Новогородковская СОШ 
встретила  праздничным митингом, 
который состоялся на крыльце 
школы.  
Много слов благодарности 
ветеранам  прозвучало в этот день со 
сцены. 
Ученики, их родители, бабушки 
и дедушки стояли, вытянвшись 
в струнку. А на груди  у каждого 
ярким пламенем горела георгиевская 
лента - неотъемлемый символ 
праздника. 
По завершению официальной части 
все  учасники митинга посетили   
памятники Герою Советского Союза 
гвардии-лейтенанту Михайлову  
Е.В.  возложив по традиции цветы.  
В шествии учавствовали жители 
военного городка. Своим 
торжественным проходом люди 
словно говорили тем, кто  погиб, 
защищая нашу Родину: “Мы знаем и 
помним, какую цену вам пришлось 
заплатить за наши жизни! Склоняем 
головы перед вашим мужеством и 
самоотверженностью. ”
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 Незадолго до праздника  
Великой Победы ученики  
нашей школы, их родители 
совместно с военнослужащими 
учувствовали в 
легкоатлетическом забеге  
«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ», 
который состоялся на 
территории воинской части. 
Погода в этот день  не 
благоволила «марафонцам». 
Но тем интереснее испытание, 
чем сложнее. В забеге приняли 
участие все школьники от 
мала до велика. И даже 
младшие братья и сестры, не 
испугавшихся проливного 
дождика,  поддерживали и 
подбадривали своих бегунов.  
А на финише учасников ждал 
горячий чай.  
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В преддверии Дня Победы  в 
здании штаба в/ч 23700 ученики 
Новогородковской школы 
оформили  выставку своих 
работ, посвященную этому 
знаменательному дню под 
чутким руководством педагога  

В.Ю. Борисенко. Летчиков 
пилотажных групп «Русские  
витязи» и «Стрижи» очень 
тронули  рисунки ребят. Ведь в 
каждое из творений мальчишки 
и девчонки  вложили не только 
свой труд, но и частичку своей 

души.  Нанося очередной мазок 
кистью, ребята понимали, что  
рисуя  войну, они прикасаются к 
тем далеким, но таким  важным 
для нашей страны событиям…

 ВОЙНА   ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ
4

 

      “Правнуки Победы” 
в легкоатлетическом забеге
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Накануне праздника ученики  
нашей школы адресно поздравили 
ветеранов  Отечественной войны, 
тружеников тыла и детей войны, 
проживающих в поселке Новый 
городок.  Ребята  принесли в подарок 
ветеранам цветы и продуктовые 

наборы. 

  Для каждого из них  страшные 
военные годы остались позади.  Но 
никогда не сотрутся из памяти 
события, свидетелями которых стали 
эти мужественные, стойкие люди. 
Каждый из них  внес свой вклад в 
великую Победу.  Каждый их них, 
не жалея своей жизни, приближал 
тот самый миг, когда радостные 
и такие долгожданные  слова  об 
освобождении  прозвучали во всех  
уголках нашей страны.  И память об 

этом мы должны хранить всегда. 

   Мы помним, мы гордимся!

 3-А класс поздравляет ветерана ВОВ Райкову З.В. 

 7-А класс поздравляет ветерана труда Кадимову  Н.А. 

 2-Б класс поздравляет ветерана ВОВ Симоненкова  А.

 6-Б класс поздравляет  ребенка войны
 Стрельцову Г.М. 
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Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят 
грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не 
ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних 
мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра

   О войне словами поэтов
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут 
ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот 
пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим 
им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

  Константин      
Симонов

Константин Симонов 

Константин 
Михайлович 
Симонов - ключевая 
фигура советской 
литературы. Это прозаик 
и поэт, киносценарист 
и драматург. 
Также Симонов 
работал военным 
корреспондентом, 
журналистом и 
вел активную 
общественную 
деятельность. 
Симонов Константин 
Михайлович получил 
известность не только 
стихами о войне и 
рассказами с фронта. 
В послевоенные годы 
написаны романы 
«Товарищи по оружию», 
«Живые и мертвые», 
«Солдатами не 
рождаются». Его пьесы 
«История одной любви», 
«Парень из нашего 
города», «Русские 
люди», «Так и будет», 
«Четвертый» ставились 
во всех театрах страны.
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