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Вставай, народ! Услышав клич Земли,  

На фронт солдаты Родины ушли.  

С отцами рядом были их сыны,  

И дети шли дорогами войны.  

                   За Днепр и Волгу шли солдаты в бой,  

                   Сражались за советский край родной,  

                   За каждый город, каждое село,  

                   За все, что на земле моей росло.  

За детскую улыбку, светлый класс,  

За мир, за счастье каждого из нас. 

 

     День Победы  - один из самых любимых 

праздников у жителей нашей страны, в нём 

принимают активное участие миллионы человек! 

В Российской Федерации праздник сохранил старые 

и приобрел новые традиции: акции «Бессмертный 

полк» и «Георгиевская ленточка», военные парады 

с участием военной техники, концерты, 

праздничные салюты и гулянья во всех городах 

России. 

 

 В преддверии Дня 

Победы 

обучающиеся нашей 

школы приняли 

участие в 

праздничном 

мероприятии 

микрорайона 

Метеоцентр.  
 

     Детские коллективы поздравили ветеранов с 

приближающимся Днём Победы, подарив свои 

красочные танцевальные и музыкальные 

выступления. 
 

 
 

 
     Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда остается одной из важнейших 

задач современной школы, ведь именно в этом 

возрасте есть все предпосылки для привития 

священного чувства любви к Родине. 

     Патриотизм является важнейшим духовным 

достоянием личности, характеризует высший 

уровень ее развития и проявляется в ее активно-

деятельной самореализации на благо Отечества.  

     Патриотизм проявляется в поступках и в 

деятельности человека, зарождаясь из любви к 

своей «малой родине». Патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей 

зрелости, поднимаются до общегосударственного 

патриотического самосознания, до осознанной 

любви к своему Отечеству. 

    В рамках патриотического воспитания в школе 

прошли мероприятия, посвященные событиям, 

которые предшествовали началу войны, и 

подвигам тех, кто отдал свою жизнь за мир и 

счастливую жизнь потомков. 

 

    
 

      Формы проведения мероприятий были очень 

разнообразными: выставки рисунков, музыкально-

литературные композиции, конкурсы стихов, и 

даже практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи «Санбат». 
 

 
 

Патриотическое воспитание 

 

«День Победы» 

 



 
     Поздравляем Вас с Днем Победы! Сколько лет 

прошло с того счастливого майского дня, а все равно 

каждый год 9 Мая сердце ликует от радости и 

сжимается от печали! Желаю Вам здоровья на 

долгие годы, счастья и мирного неба. Пусть Вас 

всегда окружает любовь, уважение и забота близких, 

чтобы Ваша жизнь была спокойной, счастливой и 

радостной! 

 
     Этот день помнят все. Этот день знают все. 

История бережёт память, а наши сердца хранят 

сострадание. Святой день - Великий День Победы! 

Поздравляем вас с праздником и хотим пожелать, 

чтобы ваша жизнь была мирной, без вражды и 

разногласий! Пусть ваши дети смотрят в чистое 

небо! Пусть ваш каждый день будет светлым, 

свободным и независимым! Берегите мир, 

доставшийся нам дорогой ценой! 

 
     Пусть в этот день, 9 мая, звонко смеются дети, 

пусть радость и счастье озаряют лица счастливых 

потомков тех героев, которые отстояли для нас 

право любоваться розовыми рассветами и алыми 

закатами, дышать воздухом свободы и счастливо 

жить на свободной земле. 

 
     Победа – вечный праздник в наших сердцах, то, 

что было – прошло, но никогда не будет забыто! 

Сегодня мы поздравляем вас с Днем Победы и 

желаем, конечно же, счастья и покоя! Пусть в вашей 

жизни будет любовь и удачи, а также вера в то, что 

настоящее добро всегда побеждает! 

 
     Пусть громче салюта на весь мир летят слова 

вечной благодарности миллионам людей, тем, кто 

сохранил это чистое, голубое небо, зеленые поля и 

сверкающие реки для нас. Для России! Желаем вам 

видеть это уважение в глазах окружающих. С Днем 

Победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Ученица 11 класса, Коваленко Ксения 

получила диплом финалиста Всероссийского 

конкурса юных инженеров-исследователей с 

международным участием «Спутник». 

 

            
 

     Ксения награждена дипломом лауреата и 

медалью «За достижения в искусстве» гала-

концерта в Международном детском лагере 

«Артек» «Звёзды становятся ближе». 
 

Поздравляем!!! 
 

 
     Лето - долгожданное время года для детей и их 

родителей. Пока есть возможность, хочется успеть 

всё: вволю погулять, искупаться, покататься на 

велосипеде, и заняться другими увлекательными 

делами, на которые зимой никогда не хватает 

времени. А чтобы каникулы не омрачились 

травмами и болезнями - достаточно соблюдать 

правила безопасности. 
 

 
 

     Соблюдайте правила: безопасности на дороге, 

пожарной безопасности, безопасности на улице, 

безопасное поведение с незнакомыми 

предметами, безопасности на воде. 
 

Весёлых и безопасных каникул!!! 
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