
Весь учебный год в нашей школе, как и во всех школах России, прошёл под знаком подготовки 

к этому знаменательному событию: мы разучивали песни, стихи, посвящённые Великой 

Отечественной войне, ребята изучали семейные архивы, разыскивали информацию о 

родственниках, которые своими военными и трудовым подвигами приближали День Победы. 

Ученики писали сочинения, участвовали в городских акциях, приуроченных ко Дню Победы. С 

самыми интересными фотографиями, сочинениями, событиями, связанными с чествованием 70-

летия Великой Победы Вы сможете познакомиться, прочитав этот номер газеты. 

Урок Мужества 

7 мая наша школа принимала дорогого и почётного для всех нас гостя – Владимира Георгиевича 

Шендрика, приезжавшего в родной Миасс на открытие «Аллеи Героев». 

По доброй традиции Владимир Георгиевич встретился с 

коллективом школы: он принял участие в проведении "Урока 

мужества", главной темой которого стали подвиги прадедов и 

прапрадедов нынешних школьников. Урок был открыт 

литературно-музыкальной композицией в исполнении 

учеников 5-а класса. Свою "Летопись победы" составили 

ученики старших классов, рассказав истории из жизни своих 

воевавших родных - трогательны были рассказы Тимофея 

Юзеева и Ангелины Кирилиной, поведавших о боевых путях 

прадедов. Уникальной является история, рассказанная Ингрид 

Камерцель: её прадед происходил из российских немцев, в 

годы ВОв он был сослан в специальное трудовое поселение, 

где вносил свой вклад в Победу над фашистскими 

захватчиками и после был награждён как труженик тыла. 

Трогательно пели первоклашки, подпевая солистке Елизавете 

Котышевой, и, конечно, с поздравительным словом к ученикам 

обратился Владимир Георгиевич, пожелав мира, добра и всего 

самого наилучшего. Вячеслав Николаевич на память об 

этом дне вручил Герою России цветы и календарь с 

фотографиями ярких моментов школьной жизни. 

После «Урока Мужества все участники спустились во двор 

школы, где старшеклассники вместе с директором школы 

и почётным гостем посадили десять кустов сирени, приняв 

участие во всероссийской акции "Сирень Победы". После 

посадки сирени все присутствующие почтили память всех, 

кто завоевал для нас мир в годы Великой Отечественной 

войны "Минутой молчания", после которой небо 

раскрасили яркие, разноцветные воздушные шары. 


