
                                   Фестиваль в начальной школе. 
   65 лет назад прогремели салюты Великой Победы над фашистской Германией. 

Всё меньше и меньше остаётся очевидцев реальных событий тех лет. 

Последующие поколения воздают должное мужеству, героизму и стойкости 

защитников Отечества, это нашло отражение и в песнях. Песни Великой 

Отечественной войны – ярчайшая страница духовного богатства советского 

народа, сумевшего в грозный час смертельной опасности не только выстоять в 

битвах с могучим врагом, но и отразить в художественных образах поэзии и 

музыки свои думы, свой 

несокрушимый оптимизм и 

глубокую уверенность в победе.                               
Я бы с песни начал свой рассказ… 

Пусть узнают все в XXI веке, 

Как в суровый предрассветный час 

Песня стала боевым солдатом…. 

С этой песни всё и началось – 

Первые сраженья и беды… 

Сколько нам их петь не довелось, 

Эта песня – с нами, до Победы! 

    Этими словами 6 мая был открыт 

фестиваль «А песня готова в бой». 

Торжественно прозвучала песня 

«Священна война» в исполнении ребят 2 «А» класса. В это время на экране мы 

увидели  слайды с фотографиями тех страшных первых дней войны. 

    Во время фестиваля ведущие рассказывали об истории  создания исполняемых 

военных песен: их авторах – поэтах и композиторах, где и когда эти песни 

впервые прозвучали. 

    В песне «Тёмная ночь»  ребята 4 «Б» класса донесли до нас чувства и раздумья 

тех, кто в тяжёлых боях, в лишениях и невзгодах 

шел на смерть за будущее своих детей, за счастье 

своей Родины. 
Я бы с песни начал свой рассказ, 

С той нехитрой песни, сокровенной, 

Что, как символ радости, неслась 

Над Варшавой, Будапештом, Веной… 

В час затишья сядешь, запоёшь, 

И подтянут весело солдаты. 

   С этих слов начали своё выступление ученики 3 

«А» класса. 

Они спели военную песню «Огонёк». 

    Воспитанники эстетического класса под аплодисменты зрителей исполнили 

«Песню защитников Москвы». 

   Битва под Москвой – первое победоносное сражение Великой Отечественной 

войны. Здесь, в суровых снегах Подмосковья, родилась песня «В землянке». В 

солдатских гимнастёрках вокруг костра ребята 3 «Б» класса исполняли песню. 

Глядя на них, мы на мгновение оказались в местах боевых сражений: это и 

раненые усталые бойцы, и походная кухня, и вальс прифронтовых друзей. 



   Самые младшие школьники – первоклассники под песню «Вечер на рейде» 

показали, как провожали уходящие в бой корабли. 

    Весело, с задором исполняли частушки девчонки и мальчишки из 2 «Б» класса. 

В них слышалась уверенность Победы над врагом. 
От Москвы и до Берлина 

Дороженька узкая, 

Сколько Гитлер не воюй, 

А победа – русская! 

   Песню-воспоминание о пройденных дорогах войны  исполнили ученики 4 «А» 

класса. И слова, и музыка дошли до сердца каждого слушателя.  

  Никто не остался равнодушным, когда услышал знакомую мелодию и слова: 
Этот День Победы порохом пропах, 

Этот праздник с сединою на висках, 

Это радость со слезами на глазах… 

   Все в зале стоя исполняли полюбившуюся 

песню. У многих даже слёзы наворачивались 

на глаза. 

    Навсегда останутся песни, созданные в 

годы Великой Отечественной войны, 

прекрасным, звучащим памятником мужеству 

и храбрости советских людей, спасших мир 

от фашизма!                      
                                                       Организатор 

работы с детьми в нач. школе 

                                                                   Грязнова И.В. 

 

 

   На одном дыхании прошёл концерт, посвящённый Великой Победе,  в старших 

классах. Выступления учащихся были посвящены ветеранам и героям войны. 

Выступали победители конкурса патриотической песни – учащиеся 7Б и 8Б 

классов. В память о погибших и живых героях звучали стихи.  Во всех 

выступлениях красной нитью проходила идея уважения к героям, любви к Родине 

и гордости за Россию.   

 

Люди! Покуда сердца стучат, помните, 

Какою ценой завоёвано счастье, пожалуйста, помните! 

Песню свою, отправляя в полёт, помните 

О тех, кто уже никогда не споёт, помните! 

 

 

 

 

 

          Зам. директора по ВР  

 Касимова Л.К. 

 



                                           Посвящается Великой Победе… 

 

   2 мая в 12:00 в Доме Культуры проходил турнир по боксу – одному из самых 

распространенных видов спорта. Матчевая встреча сборных команд 

Владимирской и Московской областей была посвящена 65-летию Великой 

Победы. Слово для приветствия предоставили главе поселка   Исаеву Виктору 

Ивановичу.  

   Погода в тот день была удивительно хорошая: ярко светило солнце, дул теплый 

ветерок. Уже с самого утра из Дома Культуры доносилась музыка, и люди с 

огромным удовольствием шли в клуб на турнир по боксу. Всего в этом турнире 

приняли участие 42 пары. Юноши были самых разных возрастов, и, несмотря на 

возраст, все показали себя с самой лучшей стороны. Находясь в зрительном зале, 

нельзя было не восторгаться нашими боксерами. Это было просто захватывающее 

шоу! И, наблюдая за всем этим, я 

думаю: у многих возникал вопрос, 

как же удалось добиться таких 

успехов, кто этот замечательный 

тренер, который смог так хорошо 

подготовить наших боксеров? 

   И вот перед началом соревнований 

нам удалось взять интервью у 

тренера наших спортсменов – 

Сафонова Игоря Владимировича.  

 

-Добрый день, Игорь 

Владимирович! Скажите нам, пожалуйста, сколько лет Вы уже работаете 

тренером?  

-Я работаю тренером с 1991 года. Уже, можно так сказать, 20 лет. 

-Вы мечтали стать тренером или просто так сложилась ваша судьба? 

-На самом деле, наверное, каждый боксер подсознательно думает о том, чтобы 

потом свои навыки донести до других, то есть стать тренером. Да и тут, можно 

сказать, немалую роль сыграла судьба. Я всю жизнь работал в лесном хозяйстве и 

параллельно занимался с детьми. И сейчас мое хобби превратилось в профессию.  

   Тренировки у ребят проходит 3 раза в неделю, а перед соревнованиями они 

занимаются каждый день. В зависимости от возраста идет разная нагрузка:  

                                                                          тренировка 

у младших  - это полтора часа, у старших  - 2-3 часа.                                                                                                     

  Помимо тренировок ребята занимаются сами – это кроссы в выходные от 

тренировок дни, также во время тренировки я даю ребятам такие задания, где бы 

они могли сами принять решение, то есть они должны не просто подчиняться 

тренеру, а делать все обдуманно. Так я их воспитываю.   Среди ребят есть и такие, 

которые воспитываются в неблагополучных семьях.  С ними очень тяжело 

работать: они недоедают, а нагрузка немаленькая, им иногда не в чем прийти. Но 

радует одно – их настойчивость, целеустремленность. Они просто молодцы.  

Итак, по итогам турнира первые места заняли: 



1. Дмитров Лев 

2. Петров Януш 

3. Чистов Даниил     5А 

4. Иванов Рональдо 

5. Жуков Дмитрий 

6. Соловов Олег       8Б 

7. Шеин Руслан        8Б 

8. Квек Януш            7А 

9. Хижняк Алексей  8Б 

10. Попов Руслан 

11. Гришин Николай 

  Многими участниками, которые не смогли занять в этом турнире первые места, 

было сказано: «Мы знаем свои ошибки, и будем исправлять их в последующих 

соревнованиях, ну и, конечно же, на тренировках». 

 

Высоцкая Анастасия 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся нашей школы на занятиях по боксу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       28 апреля в нашей школе прошёл легкоатлетический кросс, 

посвящённый 65-ой годовщине Великой Победы, в котором приняли 

участие учащиеся 5-10 классов.  



   Конечно, многие думали о победе, но были и такие, кто пришли на 

старт из-за любви к спорту и здоровому образу жизни. Что ж, можно 

только гордиться такими учащимися!  

А вот и победители соревнований:  

среди 5-7 классов 
 

Мальчики – 1 место – Гелас Глеб 7А 

                       2 место – Федоткин Роман 7Б 

                       3 место – Чистов Даниил 5А 

 Девочки  -  1 место – Жигилёва Полина 6Б 

                        2 место – Беляева Екатерина 6Б 

                        3 место – Черникова Мишана 5А 

 

                  Среди  8 – 10 классов 

Юноши - 1 место – Гнетецкий Сергей 8А 

                  2 место - Кузин Виктор 9А 

                  3 место–Домашенкин Максим 8А 

Девочки – 1 место – Зуева Светлана 8Б 

                 2 место – Владимирова Евгения 9Б 

                                                                                          3 место – Татарчук Анна 9 А 

                                                    Молодцы! 

                                                                           

                                                                           Свиридова Надежда     7Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На митинге в посёлке. 

   Какая чудесная погода стояла в самый светлый, самый главный праздник весны 

– День Победы! Яркое солнце, чистое 

голубое небо, порывистый ветерок, 

аромат цветущих деревьев,- казалось, 

вся природа ждала праздника. 

   Сбор праздничной колонны по 

традиции состоялся у здания бывшей 

администрации. Здесь были ученики 

младших и средних классов, учителя, 

ветераны, глава администрации и 

Председатель совета народных 

депутатов, простые жители посёлка. Все 

были нарядные, со счастливыми 

лицами, с цветами и воздушными шарами в руках. Особенно среди собравшихся 

выделялись ветераны. Вид у них был торжественный, а сами они были 

взволнованны. На солнышке игриво поблёскивали ордена и медали. Все 

поздравляли их и дарили цветы. На груди у каждого участника демонстрации был 

символ Победы – георгиевская ленточка. Затем собравшиеся направились к 

обелиску «Мать и сын», где в этот день был зажжён Вечный огонь. Благодаря 

…….. посёлок был нарядно оформлен. На здании музыкальной школы жители и 

гости посёлка могли увидеть портреты ветеранов войны, здравствующих поныне. 

   Здесь развернулись главные события праздника: прозвучали торжественные 

речи – со словами к собравшимся обратились Глава посёлка В.И.Исаев, 

Председатель совета народных депутатов Е.В.Кузина, депутаты районного совета 

В.  Забавников и П.А.Пряников и многие другие;  мы услышали стихи в 

исполнении учащихся нашей школы; наступила минута молчания; прогремели 

орудийные залпы; возлагались цветы и венки к обелиску, памятным доскам и 

стеле К.В.Соловьёва. 

   После праздничной церемонии ветераны вместе 

с молодёжной организацией «ДОМ» высаживали 

молодые деревца, как символ жизни и уважения к 

старшему поколению. Лица всех участников были 

радостными. Каждое посаженное деревце 

украсили 

георгиевской 

ленточкой. 

  

 В парке была развёрнута полевая кухня. Все 

желающие могли попробовать гречневую кашу с 

тушенкой и чай. И даже боевые 100 грамм! Для 

ветеранов  была открыта отдельная палатка. На 

площадке разместились боевые орудия, возле 

которых возились дети.  

  



  А потом состоялся праздничный концерт. Прозвучали любимые песни военных 

лет: «Три танкиста», «Путь-дорожка фронтовая», «Смуглянка» и многие другие. 

Наши артисты показывали сценки из военной жизни, читали стихи. Мне очень 

понравился танец под музыку «Ах, эти тучи в голубом…». Концерт был просто 

замечательным! Некоторые зрители даже танцевали под знакомые мелодии. Все 

благодарили организаторов за замечательно проведённое время. 

  А в 10 вечера прогремел праздничный салют!  

                            

       Шудашова Софья      10 класс  

 


