
 

 

 

 

       С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

 

             
 

                                                Поздравления и пожелания ко Дню Победы 
 

 
 Дорогие ветераны войны и труженики тыла, учителя и ученики!  

Поздравляю вас с наступающим Днем Победы! На протяжении многих десятилетий День Победы 

является самым святым праздником для всех граждан нашей страны. В этот день народ нашей страны 

окончательно победил фашистскую Германию в Великой Отечественной Войне. Память об этой 

великой победе будет вечно передаваться из поколения в поколение. Пусть дух победы воодушевляет 

сердца и ведет вперед - к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет в 

мире, а о войне напоминает лишь этот священный праздник. 

 
Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

Левченко О.В. 

 

 

 
 Поздравляю всех с наступающим Днем Победы! В этот день глаза полны слез от горести за прошлое, 

от счастья и гордости за настоящее и будущее нашей страны. Я желаю, чтобы не одному будущему 

поколению не пришлось испытать тягот войны. С Днем Победы!  

 
Заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ №15»  

Голованова Л.Н. 
 
 



 
 9 мая - великий праздник для нашей страны. Всех хотим поздравить с наступающим праздником. 

Очень хочется, чтобы наше поколение уважали и помнили этот день и все что за ним стоит. Желаем 

мира и добра всем! 

Гущина Светлана, 

Каймина Ирина  

Учащиеся  10 класса 
 

 

 Акция «Бессмертный полк» 
 

 
       

Остаются считанные дни до 72 годовщине Великой Победы – праздника воистину «со слезами 

на глазах». С каждым годом воспоминания о той войне все дальше уходят в историю, все меньше 

в праздничной колонне, на трибунах остается ветеранов. В каждой семье есть свои Герои. Это 

наши отцы, дедушки и бабушки – все, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-

то прошел всю войну, кто-то погиб, у кого-то наград больше, у кого-то меньше. Но память о 

годах, опаленных войной, хранится в каждой семье, в хранящихся в доме писем с фронта, 

орденах и медалях, на военных фотографиях.  

В честь 72 годовщины Победы 8 мая 2017г. наш поселок присоединился к Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Участие в акции это призыв ко всем, кто чтит память о воинах пройти с 

портретами отцов и дедов в общей колонне. Главная цель акции – сохранение в каждой 

российской семье память о солдатах Великой Отечественной, кто не жалея своей жизни боролся 

за освобождение Родины.  

Сегодня неспокойно на международной арене, кое-кто пытается фальсифицировать итоги войны, 

умалить роль советских солдат – освободителей, прошагавших пол-Европы, спасая мир от 

фашизма.  

Давайте мы, благодаря им живые, встанем 8 мая в один полк. Встанем вместе с теми, чьи светлые 

лица должны вернуться на наши улицы в этот день, с фотографиями солдат, наших родных 

близких и дальних. Встанем во весь рост, гордо, как они вставали в свою последнюю атаку. 

 

 

        
                                           

 

                                                           

 



                                СОБЫТИЯ   и  ФАКТЫ 

 

 В школе прошел конкурс смотр  строя и песни “Военной песни негасимый свет”. Среди них 

много родившихся в годы самых тяжких испытаний нашего народа - в годы Великой 

Отечественной войны, и потому отношение к ним вдвойне трепетное. И сегодня песня помогает в 

минуты грусти и скорби, в счастливые моменты одухотворяет, сплачивает людей. 

«Победитель» -10 класс 

«Призеры» - 6 а класс, 8 а класс 

Учащиеся школы подготовили праздничный концерт для ветеранов  и тружеников тыла, 

возложили цветы к памятнику. 

 

 

 



 

«ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «Твори добро» 

 
У нас в школе продолжило свою работу волонтерское движение «Твори добро». В состав 

волонтерского движения входят учащиеся 5-11 классов.  

Волонтеры выполняют очень важную роль в современном мире. Вот уже с февраля месяца и 

по сей день мы помогаем ветеранам ВОВ, «детям войны», проживающим в поселке 

Скоропусковский.  Наша главная цель - это помощь ветеранам!  

 У нас такой девиз: «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому». Во время 

помощи нашим ветеранам мы приобретаем для себя очень много полезных навыков, умений, 

Сейчас пожилым людям нужно больше тепла, внимания, заботы, помощи и любви. Встречи, 

общение с ветеранами учат нас быть милосердными, отзывчивыми. Несомненно, встречи с 

детьми делают для старшего поколения будни праздниками. Каждая встреча становится 

незабываемой и для нас и для ветеранов.  

Ребята! Мы хотим обратиться к вам, не относитесь к людям пожилого возраста равнодушно , 

ведь они воевали за мирное небо над головой ! Относитесь к ним с почтением и уважением, 

старайтесь  всегда им помочь.  

 

 

 

 

 



 

«В мире  интересного» 

Кроссворд 

 



  

  Выпуск подготовили учащиеся  10 класса 


