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    Уважаемые и дорогие ветераны,  

  участники Великой Отечественной войны! 

 Поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая – это все-

народный праздник. Он стал символом родства России 

и ее народа.  

 73 года отдаляют нас от победного мая, но мы 

всегда будем  помнить героические подвиги нашего на-

рода в годы Великой Отечественной войны. Навечно 

останутся в наших сердцах имена героев, отдавших 

свою жизнь за мирное и светлое будущее своих детей, 

внуков и правнуков. Каждый год в эти майские дни мы 

вспоминаем грозные годы войны, чтим память павших, 

отдаём дань уважения живым, не скрывая при этом гор-

дости и слез. Героизм советских солдат, их патриотизм 

и служение Родине – останутся образцом для подража-

ния на века. Память о велиrой войне будет переходить 

от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нель-

зя. Бессмертный полк - яркий этому пример! 

 Дорогие, ветераны и труженики тыла!  Мы пре-

клоняемся перед величием вашего подвига и искренне 

желаем вам как можно дольше оставаться в строю, ра-

довать своих родных и близких! С праздником! С Днем 

великой Победы! 

    С уважением, директор школы          В.В. Борзенков 

 9 мая—День Победы 

Накануне праздника Ве-

ликой Победы в школе 

прошел торжественный 

концерт, посвященный  

этому знаменательному 

дню.  На мероприятии 

присутствовали учащие-

ся, педагоги, родители. 

Главным гостем школьно-

го праздника  была вете-

ран Великой Отечествен-

ной войны— Качегина 

Евгения Васильевна.  Де-

тальнее читайте на стр. 3.  

 Социальная акция 

«Георгиевская лента» 

Учащиеся школы при-

соединились к волонте-

рам Победы и провели 

социальную акцию. Ге-

оргиевская лента, как 

символ Победы, была 

роздана жителям микро-

района, в котором нахо-

дится наша школа. Де-

тальнее читайте на стр. 

6.  

 О возложении цветов к 

братским могилам и их 

благоустройстве читайте 

на стр. 2. 
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Возложение цветов  

На улице Нарвской прямо у дороги располагается Братская могила советских 

воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года. 

Позднее здесь хоронили солдат и 

офицеров, умерших от ран в госпи-

талях района 2-ой комендатуры Кё-

нигсберга, а также производились 

перезахоронения из окрестных 

братских могил. В Братской могиле 

покоятся останки 265 воинов, в том 

числе Героя Советского Союза май-

ора Михеева Григория Яковлевича 

(1919-1945). Памятник был уста-

новлен в 1957 году. На лицевой поверхности стелы высечены две лавровые вет-

ви, звезда и эпитафии: "Вечная слава героям, павшим в боях за нашу Советскую 

Родину. Здесь захоронена группа воинов Советской Армии павших смертью 

храбрых при штурме города и 

крепости Кёнигсберг в апреле 

1945 года". Справа и слева от 

стелы расположены вертикально 

стоящие бетонные плиты с мемо-

риальными досками, на которых 

выбиты фамилии героев. Здесь 

всегда лежат цветы, сюда прихо-

дят жители, чтобы почтить па-

мять солдат, отдавших за Победу 

самое дорогое – жизнь.         

Память в наших сердцах… 

Мы гордимся подвигом наших предков! 
В Макс Ашман парке находится братская могила, в которой за-

хоронены советские солдаты, погибших при штурме города-

крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года. Братская могила яв-

ляется памятником истории муниципального значения, 

на её месте был установлен военно-мемориальный объект. В 

предверии праздника 9 мая учащиеся школы решили благоуст-

роить территорию вокруг могилы, убрать сорняки, взрыхлить 

почву, где есть насаждения, а также возложили цветы. 



Праздничный концерт, посвященный Великой Победе 
День Победы — это праздник со слезами на глазах! У каждой страны, каждого на-

рода есть свой главный праздник, который отмечается ежегодно на протяжении 

долгого времени. Он объединяет нацию чувством гордости за доблестные подви-

ги предков, которые останутся в памяти потомков навечно. Такой праздник есть и 

в России. Это День Победы, который отмечают 9 мая. Концерт, посвященной это-

му священному дню, прошел в актовом зале школы накануне праздника. Главным 

гостем праздника стала ветеран Великой Отечественной войны Качегина Евгения 

Васильевна. Ей 91 год, но каждый год она приходит к нам в школу, общается с ре-

бятами, учителями, искренне желает здоровья и мирного неба над головой. В про-

граме праздника прозвучало много стихотворений, песен в исполнении админист-

рации школы, выпускников 9 и 11 классов, а  также хора «Лейся, песня». Во вре-

мя песни «День Победы» весь зал пел и аплодировал стоя.  

 



Фоторепортаж с торжественного концерта, посвященного 73 годовщине  

Великой Победы. На фото участники концерта и ветеран ВОВ Качегина Е.В. 



Социальная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Учащиеся школы провели акцию, в хо-

де которой раздали жителям микрорай-

она более трехсот георгиевских ленто-

чек. Калининградцы разных возрастов, 

от мала до велика, с благодарностью 

принимали этот символ Великой Побе-

ды. Ведь в день празднования 9 мая на 

территории всей Российской Федера-

ции граждане завязывают на свою оде-

жду эту ленту. Большинство людей зна-

ют, что такая лента является символом праздника, но вот что скрывается за 

символикой, ведают немногие. Участники акции поздравляли всех жителей 

микрорайона и рассказывали, что обозначает георгиевская лента. Она всегда 

ассоциировалась с Победой, цвета этой ленты, оранжевый и черный, обознача-

ют вечное пламя огня и дым сгоревших городов русских.  
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Конкурс рисунков ко Дню Победы 

Школьный конкурс рисунков, посвященный празднику 

Великой Победы, проводился среди учащихся 5-6 классов 

с 20 апреля по 5 мая. Всего в конкурсе приняли участие 

более двухсот учащихся. Лучшие работы вывешены в 

фойе школы на первом этаже..  

Итоги школьной экологической акции «Помоги природе делом» 
С 25 по 28 апреля в нашей школе прошла еже-

годная акция по сбору макулатуры. Учащиеся 

из каждой параллели внесли свой посильный 

вклад в сохранение природы и экологии. Общи-

ми усилиями за три дня было собрано почти 

полторы тонны макулатуры. А это сохранение 

жизни примерно 25 деревьям! Наиболее актив-

ными учащимися стали: Бабарико Мария (2а 

класс), Сухонос Максим (3б класс), Боричевская 

София (5б класс), Яковлева Елизавета (5г класс). 

Каждый из этих ребят принес более 30 кг макула-

туры! Самым активным классом стал 6Г. Они со-

брали 140 кг вторсырья. Активное участие в ак-

ции приняли и родители. Особые слова благодар-

ности Кливцовой Валентине, маме учащегося 4г 

класса, которая помогала в приеме и взвешива-

нии макулатуры.  

Неделя добра. Учащиеся школы по согласованию с благотворительным 

детским центром «Верю в чудо» с 4 по 11 мая реализуют акцию «Неделя добро-

ты». Основная цель мероприятия – моральная поддержка больных детей, кото-

рые находятся на лечении в медицинских учреждениях.  В ходе акции учащими

              ся будут написаны «письма  

               доброты», в которых школь

               ники расскажут о себе, чем 

               они занимаются и увлека 

               ются, а также сообщат ад 

               реса их социальных страни

               чек в сети.  
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