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9 мая! День Победы!  

Спасибо за мирное небо, нам не понять его ценности настолько, насколько дано понимать вам.  

Тем кто жертвуя собой завоевал для нас это небо.  

Нам даже на минуту трудно представить страх и ужас войны, миг потери, бесконечный кошмар 

длинною в несколько лет.  

Не бывает таких слов которыми можно выразить благодарность ...  

Каждый из нас обязан сохранить, то, что подарили нам наши прадеды.  

Сегодня мы вспоминаем историю, кто-то ее знает только из учебников, кому то рассказывали в 

семье, главное никогда не забывать о великих героях, каждом человеке который стоял грудью за наш Мир.  

Невозможно забыть смелость и отвагу миллионов людей....   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 мая  в актовом зале нашей школы прошло мероприятие, 

посвященное Дню Победы. Это мероприятие  подготовила Дьяконова 

Александра Александровна вместе с учащимися нашей школы.  Гостями 

были учащиеся 8-12-ых классов, учиеля и родители учащихся.  

Последний день этой войны – 9мая, мы отмечаем как День 

Победы. Мы празднуем День Победы потому, что наши деды и отцы 

сумели одолеть врага, который хотел поработить наш народ и 

уничтожить нашу страну. День победы – 

это наш самый святой праздник. В этот 

день мы поминаем солдат, защитивших 

нашу Родину и павших на поле боя. Мы 

поминаем тружеников тыла, отдавших 

все свои силы и жизни для победы в этой 

страшной войне. Мы поздравляем 

ветеранов войны и труда с этим святым 

праздником- Днем Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 

В этот день   мы клянемся быть 

достойными сынами и дочерьми нашей 

Родины, трудиться для нашего общего блага и 

если потребуется, то будем защищать наше 

Отечество с оружием в руках. 

В День Победы, 9 Мая, мы вспоминаем 

с благодарностью всех павших и  выстоявших в Великой Отечественной 

войне. Носов Николай , ученик 11 «Б» класса, объявил минуту молчания. 

Все присутствующие почтили минутой молчания  всех тех, кто 

отстоял независимость нашего Отечества. 

Народы России в полной мере познали горе и ужасы войны. Наша 

страна последовательно выступает за мир во всем мире, за дружбу и 

сотрудничество между разными народами. 



Мастер-класс «Изготовление 
декоративного украшения из 

георгиевской ленты» 

  
20 апреля в Центре 

внешкольной работы «Галактика» в рамках 

акции «Подарок ветерану» районного проекта «Мы - 

наследники Победы!» прошел первый мастер-класс по 

изготовлению декоративного украшения из 

георгиевской ленты. Мастер-класс проводила педагог 

дополнительного образования Виль Ольга 

Владимировна. Учащиеся нашей школы также 

приняли активное участие в этой акции. Они  не 

только научились создавать украшения, но и 

 познакомились с символикой георгиевской ленты. В 

мастер-классе приняли участие 11 образовательных 

учреждений Дзержинского района: МБОУ СОШ 59, 

МБОУ СОШ 87, МБОУ В(С)Ш №15, МБОУ СОШ № 

96 с углубленным изучением английского языка, 

МБОУ СОШ 111, МБОУ лицей 113, МБОУ СОШ 

169, МБОУ СОШ 197,  МБОУ СОШ 18, МБОУ СОШ 

57, МБОУ ДОД ЦВР «Галактика». 
  



Новосибирская Ассоциация детских объединений организовала проект «Живи и помни», посвящённого 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Ученик 9 «А» класса Князьков Сергей принял участив этом проекте. 

  Мой прадедушка Васильев Дмитрий Нестерович.  

Великая Отечественная война в каждой Российской семье оставила свой след. 

 Кто-то не вернулся с войны – и семья получила похоронку. А кто-то вернулся раненый 

или инвалидом. 

Войну я видел только в кино и читал в книгах. Но самыми яркими и правдивыми 

в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моей бабушки. Ведь Великая 

Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей семьи. 

Васильев Дмитрий Нестерович, родился 2октября 1921 года, в деревне Костылева, 

Чановского района, новосибирской области.  В 1940году был призван в армию  из города 

Новосибирска. 

Известие о войне застало его в рядах Красной Армии недалеко от Владивостока. 

Девятнадцатилетний солдат артиллерийского дивизиона в октябре 1941 года вместе со 

своими однополчанами прибыл на Болховский фронт защищать город Ленинград. 

Так началась его боевая жизнь. По словам Дмитрия Нестеровича самыми 

трудными были бои за оборону и прорыв Блокады Ленинграда. Бесчисленные атаки, 

бессонные ночи, холод окопов – все это за плечами ветерана войны. Освобождение Пскова, Риги - радость после длительных 

оборонных боев. 

Самым счастливым днем, конечно, был День Победы 9 мая. Встретил он его в Риге. Но на этом боевой путь солдата не 

закончился. Парад Победы прошел без него. Еще оставалась, Маньчжурия и по сентябрь 1945 года Дмитрий Нестерович 

участвовал в операциях по разгрому японских захватчиков.  

О его боевом пути говорят награды: « за отвагу»; «за оборону Ленинграда»; 

«за победу над Германией»; «за победу над Японией»; юбилейные награды 

Только после этого вернулся он к мирной жизни, к учебе.  

В 1952 году закончил НИИЖТ по специальности «Мосты и тоннели». И всю жизнь посвятил проектированию 

мостов на крупных железных дорогах: Абакан - Тайшет, Тюмень – Сургут, БАМ. Проектировал мосты через реки Обь, Томь, 

Кемчуг и др. Принимал участие в проектирование Димитровского моста в Новосибирске, путепроводов  на Автовокзале, Северном 

объезде города.  

Мой прадед умер в 1996 году. О нем я знаю из рассказов своей бабушки. У меня когда-нибудь будут тоже свои дети и внуки. 

Я хочу, чтоб они из поколения в поколение передавали память об участии нашего прадеда в Великой Отечественной войне. 

Мы часто рассматриваем прадедушкины военные фотографии, письма-открытки, награды. Я горжусь своим прадедушкой. 

Уверен, что его пример поможет стать мне достойным гражданином Отечества. 

В этом году мы отмечаем 70-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг - сохранить историческую 

память о подвигах участников, ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. 



В честь празднования 70летия Победы в Великой Отечественной войне, в 

целях гражданско-патриотического воспитания учащихся, сохранения 

преемственности поколений и в знак благодарности перед ветеранами, 

педагогический коллектив Центра внешкольной работы «Галактика» при 

поддержке Отдела образования администрации Дзержинского района 

инициировал проведение творческого проекта-акции «Мы–наследники Победы!». 

        Данный проект обращен к учащимся Дзержинского района, нашему 

подрастающему поколению, тем, кто является внуками и правнуками 

фронтовиков. 

          Главной задачей акции «Мы–наследники Победы!» коллектив ЦВР 

«Галактика» считает сохранение исторической памяти о годах Великой 

Отечественной войны, возможности продемонстрировать свою гражданско-

патриотическую позицию. 

          Торжественное открытие проекта-акции состоялось 10 апреля 2015 года в 

Центре внешкольной работы «Галактика». На мероприятии присутствовали 

учащиеся из 17-ти образовательных учреждений района.  

       Мы решили не оставаться в стороне и принять участие в данной 

проекте. Акции  в которых мы приняли участие: 

 

* акция «Подарок ветерану»  

* акции «Дом без одиночества»  

* оформление стенгазеты «Боевой листок»  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция «Дом без одиночества» 

                                                                                   
      

  

  

  

  

  

 Митинг, посвященный  

70 –летию Победы в ВОВ 
  

У времени своя память…Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, 

чтобы она не повторялась вновь. Мы не имеем права забыть солдат, которые 

погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всё помнить…Пока мы 

живы, мы будем хранить и передавать память о тех страшных для всего народа 

днях из поколения в поколение. 

В преддверии праздника Дня Победы и участвуя в акции «Дом без 

одиночества» ученики нашей школы вместе  с Дьяконовой Александрой 

Александровной посетили ветерана Бекенину Анну Николаевну.  

Анна Николаевна родилась  18 декабря в 1922 году в деревне Шаблино, 

Ковровского района, Владимировской области. 

Анна Николаевна награждена Орденом Отечественной войны II степени  

В этом году мы отмечаем 70-ую годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Наш долг - сохранить историческую память о подвигах 

участников, ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников ты ла. 



 Война глазами детей... 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


