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Великая отечественная война 1941-1945 - 
 освободительная война советского народа против фашистской Германии и ее союзников 

(Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия); важнейшая часть 2-й мировой войны.  

    Непосредственную подготовку к нападению на СССР Германия начала в 1940 (план 

«Барбаросса»). Вместе с европейскими союзниками Германия сосредоточила для нападения на 

СССР 191,5 дивизий; силы противника насчитывали 5,5 млн. человек, около 4,3 тыс. танков и 

штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и минометов, около 5 тыс. боевых самолетов, 192 корабля. 

Германия планировала против СССР «молниеносную войну» («блицкриг»). 

 Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в день  Всех 

Святых, в земле Российской просиявших. План "Барбаросса" был 

приведен в действие. Немецкие войска - сильнейшая армия мира - 

наступали тремя группами ("Север", "Центр", "Юг"), нацеленными на 

быстрый захват Прибалтики и затем Ленинграда, Москвы, а на юге - 

Киева.  22 июня 1941 года 3ч.30 мин утра - налеты немецкой авиации на 

города Белоруссии, Украины, Прибалтику.  

 

22 июня 1941 года 4ч. утра - начало наступления немецких войск. В 

боевые действия вступили 153 немецких дивизии, 3712 танков и 4950 

боевых самолетов (такие данные приводит маршал Г.К.Жуков в своей 

книге "Воспоминания и размышления"). Силы противника в несколько 

раз превосходили силы Красной Армии, как в численности, так и в 

оснащении боевой техникой.  

Вторжение было настолько стремительным и неожиданным для Советской армии, что наши 

войска  в  первые часы войны даже не могли дать отпор врагу. Более 1200  советской  авиатехники 

было уничтожено прямо на аэродромах. В результате довольно слабого развития средств связи, 

было нарушено централизованное управление армией. Благодаря этому, противник сумел создать 

значительный перевес над советскими войсками на направлениях прорыва танковых войск, хотя, 

стоит отметить, что силы Красной армии по своей численности ни сколько не уступали вражеским 

силам. Это и было началом самой страшной и продолжительной войны, унесшей миллионы 

жизней… 

Великая Отечественная война является самым тяжелым и кровопролитным временем в жизни 

русского народа. Те масштабы использования человеческих, а также материальных возможностей 

вкупе с ожесточенностью и напряженностью боевых действий, привели к тому, что эта война 

стала крупнейшей во всей мировой истории. 

Официально Вторая Мировая война для Европы завершилась 8 мая 

1945 г. Считается, что для СССР Вторая Мировая и Великая 

Отечественная закончились уже на следующий день, 9 мая, однако 

мало кому известно, что тогда Советский Союз лишь принял 

капитуляцию фашистской Германии, а формально война с немцами 

окончилась лишь в 1955 г., когда был издан указ «О прекращении 

состояния войны между Советским Союзом и Германией». 

  В послевоенные годы, данные о том, как отразились боевые действия 

на численности населения СССР, не озвучивались. И.В. Сталин лишь 

упомянул, что потери Союза составили более 7 миллионов человек. 

Затем, уже в начале 60-х, Н.С. Хрущевым была названа другая, более 

впечатляющая цифра – около 20 миллионов. И лишь в марте 1990 г. 

были обнародованы данные, собранные в ходе работы специальной 

комиссии, которая проводила анализ под эгидой Министерства 

обороны Советского Союза.  

 По уточненной информации, во время войны погибло почти 27 миллионов граждан СССР (точное 

число – 26,6 миллиона). В это количество включили:  

http://ote4estvo.ru/sobytiya-xx/733-istoriya-velikoy-otechestvennoy-voyny.html
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 - убитых и умерших от ранений военнослужащих; 

 - умерших от болезней; 

 - казненных через расстрел (по результатам различных доносов); 

 - пропавших без вести и попавших в плен;  

 - представителей мирного населения, как на оккупированных территориях СССР, так в других 

областях страны, в которой из-за шедших в государстве боевых действий наблюдалась 

повышенная смертность от голода и заболеваний. 

 Сюда же относят и тех, кто во время войны эмигрировал из СССР и не вернулся на родину после 

победы. Подавляющее число погибших составляли мужчины (около 20 миллионов). Современные 

исследователи утверждают, что к концу войны из мужчин, родившихся в 1923г. (т.е. тех, кому в 

1941 было 18 лет и их могли призвать в армию) в живых осталось около 3%. К 1945 г. женщин в 

СССР было вдвое больше, чем мужчин (данные для людей в возрасте от 20 до 29 лет).  Несмотря 

на многочисленные исследования и подсчеты, точное количество погибших во время войны вряд 

ли когда-нибудь будет названо. 

Наше поколение должно знать о подвиге советского народа в годы войны, о том, какие 

огромные потери понесла наша Родина на полях ожесточенных сражений и на оккупированных 

врагом территориях, о беспримерной стойкости партизан и подпольщиков, о самоотверженном 

труде женщин, подростков и детей, которые в глубоком тылу, на протяжении 1418 военных дней 

и ночей боролись и трудились во имя будущего, обеспечивая свой вклад в Победу. Современные 

школьники должны знать о важнейших вехах на пути к Победе. Это оборона Бреста и Могилева, 

битва за Москву, Сталинградская битва, Курская битва, битва за Днепр, освобождение Советского 

Союза и стран Восточной Европы в 1944–1945 годах. И о том, что 8 мая в предместье Берлина – 

Карлсхорсте в присутствии представителей командований армий СССР, США, Англии и Франции 

представители поверженной Германии подписали акт о безоговорочной капитуляции. В 

ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков 9 мая 1945 года было объявлено днем всенародных 

торжеств – Днем Победы. 

Праздник Победы в Великой Отечественной войне – это не 

только праздник Памяти, праздник народа-победителя, но и 

«передний край» нынешнего сражения за наше будущее. Главный 

урок Великой Отечественной войны состоит в том, что лишь тот 

народ свободен и может противостоять любой агрессии, кто готов 

сражаться за свою свободу, за свою землю и за свое будущее до 

конца. Урок Великой Отечественной войны состоит еще и в том, 

что народ, чувствующий свою правоту в освободительной войне, 

непобедим. 

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне 

необходимо для дальнейшего развития России в XXI веке. Историческая память и чувство 

гордости за свою историю – основа достоинства нации, ее способности к реализации 

национальных интересов, ценностей и идеалов. 

Чрезвычайно важно, чтобы в широкомасштабную подготовку и празднование 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне включилась каждая образовательная 

организация. В нашей школе большинство мероприятий в этом учебном году было посвящено 

празднованию 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

  

 

 

 

 



 

 

Детство, опаленное войной. 
 Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и 
страшная осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и 
страдания, мужества и самоотверженности. Через много лет после прорыва 
блокады Ленинграда многие историки, да и простые обыватели, задавались 
вопросом - можно ли было избежать этого кошмара? Избежать - видимо, нет. Для 
Гитлера Ленинград был "лакомым куском"- ведь здесь находится Балтийский флот 
и дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от 
союзников, и в том случае, если бы город сдался, то был бы разрушен и стёрт с 
лица земли.  
26 января для учащихся пятых классов был проведен 

тематический классный час «Детство, опаленное войной». 

Белозёрова Валентина Александровна рассказала ребятам 

о блокаде города Ленинграда, о невыносимых условиях 

жизни ленинградцев, о голоде и холоде, о бесчисленных 

смертях,  о «Дороге Жизни», об эвакуации детей на 

«большую землю». В здании нашей школы в 1942 году 

жили девчонки и мальчишки из ленинградского детского 

дома №21  ,  которые были переправлены по «Дороге 

Жизни».  

 Ребята посмотрели запись интервью со Шмоновой  Ниной 

Павловной, которая сейчас проживает в деревне Заречье и была эвакуирована из Ленинграда 

вместе со всеми детьми детского дома. Нина Павловна вспоминает о своих погибших братьях, об 

умершем от голода отце, о том, как её оставили одну на кладбище, о жизни в детском доме, об 

эвакуации. Следующий этап её жизни – это жизнь без войны. Даже привыкнуть к мирной жизни, 

где нет обстрелов и голода, было очень сложно.  Нина Павловна не вернулась в родной Ленинград 

после эвакуации, её удочерила семья из Макарьева и вся её дальнейшая жизнь связана с нашим 

районом, с воспитанием и обучением детей. Шмонова Нина Павловна работала в школе учителем 

русского языка и литературы.  

Ещё Белозёрова В.А. рассказала о ленинградской девочке Тане Савичевой, зачитала выдержки из 

её дневника.  

Даже просто слушая все эти рассказы и представляя жизнь людей во время войны, во время 

блокады, становится жутко, наворачиваются слёзы на глазах. Как хорошо, что нам выпало жить в 

мирное время.                                                                                                            Смирнова Л., 5а класс. 

 

Вперед, мальчишки. 

Перед днём Защитника Отечества в нашей школе проходили различные мероприятия, конкурсы, 

соревнования. Наши будущие защитники с огромным удовольствием в этом участвовали. 

Для учащихся 5-7 классов подготовлена конкурсная программа «Вперёд, мальчишки!»  

Подготовили и проводили конкурсы Жилин В.А. и Софонов В.В. Конкурсы были и 

интеллектуальные на знание истории Отечества, истории Великой Отечественной войны, и 

спортивные на проверку физических способностей, и практические на проверку навыков в 

жизненной обстановке. Игра проходила весело, задорно. Мальчишки участвовали во всех 

эстафетах, в перетягивании каната, в стрельбе по мишени. И пусть победителями стали не все, 

зато положительных эмоций было много и у участников, и у болельщиков. Поздравляем команду 

6а класса, занявшую 1 место. Молодцы! Всем другим  командам есть над чем поработать и 

постараться.                                                                                      Шахова Л., 7 класс. 



 

 

    

    
 

 

Краеведческие чтения. Великой Победе посвящается. 

Приближается значимая для каждого 

россиянина дата — 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне над 

фашизмом. Это страшное слово все чаще 

звучит в СМИ, и у всех мыслящих людей 

тревожно на душе, и хочется что-то сделать 

для того, чтобы не повторялись потери и 

страшные испытания, ад унижения 

человечности. Наш долг — помнить о 

страшном времени и воспитывать 

молодежь быть достойными дедов и 

прадедов, победивших фашистскую чуму. 

В МСШ № 2 ведется большая работа по 

патриотическому воспитанию. В этом году школа 

участвует в областном конкурсе «Полотно Победы». 

Работа масштабная, состоит из нескольких этапов. 

Сегодня в школе сформирована команда «Факел 

Победы» и создана книга «Великая Отечественная 

война и Макарьевский край». 

26 февраля школа встречала гостей-участников 

краеведческих чтений, посвященных Великой 

Победе. О своем участии заявили три школы: МКОУ 

МСШ №2, Нежитинская и Усть-Нейская. 



 

 

Открыла чтения Ю. Барова — ученица 3 “б” класса МСШ №2 своими стихами о войне. Затем 

представила свои работы команда «Факел Победы» (М. Сафонов, Д. Голятина, Н. Шехлов, Д. 

Журебихина, Д. Федосеев, А. Игнатьева, А. Янина, А. Теленкова, О. Филатова, А. Лапшина) и М. 

Батыр из Усть-Неи. 

Жюри было трудно выделить лучших, так как каждая работа проникнута гордостью за наших 

земляков, за прадедов и прабабушек, живших в те далекие военные годы. Девочки и мальчики 

рассказывали о страшных годах войны, о нечеловеческих испытаниях, которые выпали на долю 

жителей Макарьева и района. Юные авторы ничего не оставили без внимания: гнев, боль, 

уважение к людям, перенесшим тяготы военного времени и не вернувшимся с поля боя, звучат в 

каждом выступлении. 

Зал, затаив дыхание, слушает рассказы о судьбах простых людей и 

героях-земляках, о трудностях быта в тылу и на войне, о том, 

сколько хлеба, леса, валенок, вязаных изделий, одежды было 

отправлено на фронт макарьевцами, и о том, сколько бойцов ушло 

воевать, и о тех, кто не вернулся домой. 

Ученица Нежитинской школы Ю. Дурова рассказала подробно о 

скудном питании сельских жителей в годы войны. Она приготовила 

военный каравай, испеченный из картошки, воды и ржаной муки, и 

привезла с собой. Все желающие съели по кусочку этого «горького 

хлеба», хотя не все ингредиенты военного рецепта в нем 

присутствовали (не было мякины, клевера и крапивы — основы 

питания селян в войну). 

Ее одноклассница Л. Галашина изготовляла прямо на глазах 

зрителей нитки (пряла при помощи расписной деревянной прялки) и рассказывала о ремеслах 

макарьевской земли, помогавших выжить в страшные годы. Многое умели наши предки: прясть, 

вязать, шить, катать валенки, изготовлять глиняную и деревянную посуду, мебель, сбрую, телеги и 

расписные кошёвки. 

Выступления сопровождались слайдами на большом экране. Закончились чтения вручением 

дипломов выступавшим и песней «Хотят ли русские войны» в исполнении школьников и 

педагогов МСШ №2. 

Думается, что все увиденное и услышанное в этом зале оставит добрую память в душах 

школьников. Хочется выразить свое восхищение ребятами, которые подготовили это 

мероприятие, сказать спасибо педагогам школ, представивших работы. Пожелать родителям 

нашего района проследить за тем, какую информацию получает их ребенок, оградить их от 

просмотра телепередач и сайтов, транслирующих сериалы, которые учат убивать, грабить, 

насиловать. 

Молодой человек должен знать великие битвы, определившие судьбу нашей страны, впитать дух 

побед, и тогда из него вырастет гражданин, работник и патриот, достойный человек. 

Н.В. Тарбеева, член жюри конкурса, ветеран педагогического труда. 

    

Ученик года - 2015. 

 
Традиционный праздник - «Ученик года» прошел в МКОУ средней школе №2 г.Макарьева среди 

учащихся 4 классов. 

Сегодня день удивительно хороший, 

На другой такой непохожий, 

Он сейчас приветствовать рад 

Самых умных, замечательных ребят… 

Так начали ведущие  Барабошкина Полина и Боровкова Яна праздник «Ученик года-2015». 

Участники конкурса: 

4а класс: Борисов Кирилл, Довгомиля  Виктория, Шабаров Алексей, Красногорская Лиза 



 

 

4б класс: Гладышева Лиза, Старов Иван, Крепышева Елена, Корегин .   

Они всегда дисциплинированны, талантливы и эрудированны. Каждый достоин похвал и наград. 

Всем ребятам ученики из 1а класса подарили шуточную песню «Пятерка по письму» 

Оценивало наших участников компетентное жюри в составе: Поляшова К.Н.- заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, Барова Светлана Юрьевна – заведующая РМК, 

Савельева Надежда Николаевна-член родительского комитета, ученица 10 класса - Сладкова 

Татьяна. 

На первом этапе жюри было представлено портфолио учащихся, проведен интеллектуальный тур. 

В интеллектуальном туре больше всех набрала баллов Гладышева Лиза, немного меньше у 

Борисова Кирилла, Красногорской Елизваеты, Старова Ивана, Крепышевой Елены, Корегина 

Арсения, Шабарова Алексея, Довгомили Виктории. 

У каждого из этих ребят очень много грамот и дипломов за участие в различных конкурсах. 

Гладышева Лиза, Старов Иван участвуют во многих проектах. Шаборов Алексей имеет очень 

много грамот и медалей за участие в спортивных конкурсах. 

Чтоб титул лучшего получить, 

Должны приложить вы много старанья 

И чуточку лучше соперников быть. 

Представьте себя в любом варианте… 

Первым на сцену вышел Борисов Кирилл. Он рассказал о своей активной жизненной позиции. 

 Довгомиля Виктория сообщила о том, что любит художественную гимнастику. Шабаров Алексей 

всегда после школьных занятий спешит в спортивную школу. Красногорская Лиза очень любит 

рисовать и занимается бисероплетением. 

Они старались как могли 

Свои таланты показать, 

Пусть кто-то будет впереди- 

Другим не стоит унывать! 

Старов Иван приготовил презентацию о своей родословной. Крепышева Лена показала свои 

рисунки и исполнила танец вместе с Иваном. Корегин Арсений показал спортивный номер. 

Гладышева Лиза - свою проектную деятельность. 

Нелёгкий конкурс позади… 

А результаты этой встречи 

Сейчас объявит нам жюри. 

Нелегко было выбрать из лучших самых, самых лучших.   Все ребята молодцы, старались. Дома 

их поддерживали и помогали родители. Классные руководители Баранова Т.В. и Кротова Н.В. 

очень волновались за своих участников. 

Учеником года была выбрана Гладышева Лиза. Всем ребятам, классным руководителям и 

родителям огромное спасибо. Очень понравилась зрителям эта конкурсная программа. Все 

участники получили призы. В завершении -  фото на память для  школьного музея. 

Да  будут пусть  серьезнее с годами, 

Созреет разум, окрылится мысль, 

И эти годы будут, как фундамент, 

 Тот самый, на котором строят жизнь.   
                                                                                                          Голикова Елена Владимировна 

    



 

 

Подведены итоги районного конкурса «Ученик года — 2015″. В 

этом году он был заочным, поэтому члены жюри оценивали ребят 

на расстоянии. Вернее, их портфолио, в которых было собрано все 

самое важное для участия в конкурсе: самопрезентация, то есть 

рассказ о себе самом и своих увлечениях с перечнем достижений в 

учебе и спорте, а также увлечения и отзывы друзей и учителей. 

Ну, и, пожалуй, самое интересное — творческое задание в виде 

эссе с размышлениями по поводу Великой Отечественной войны.  

Несмотря на то, что теме творческого задания уже 70 лет, и, казалось 

бы, что еще можно добавить о вкладе каждого советского гражданина 

в приближение Победы, будь то солдат или труженик тыла, юноши и 

девушки продолжают удивлять своими правильными мыслями. Они 

не разучились чувствовать и не очерствели, как это принято считать. По крайней мере, нынешние 

конкурсанты — три одиннадцатиклассника и три девятиклассника из обеих городских школ, а 

также Унженской и Дорогинской средних школ. 

Все они вполне современные ребята, которые дружат со спортом, как, например, учащийся 11 

класса МСШ № 2 Максим Софонов (кстати, он дружит не только со спортом, но еще и с 

английским языком и гитарой). 

Помимо средней школы успевают учиться в музыкальной, как, например, девятиклассник из 

Дорогини Данил Куфтин. Правда, на этом его пристрастия не ограничиваются. Данил любит 

читать и даже собрал небольшую библиотеку из полюбившихся книг, увлекается театром, а 

поэтому занимается в студии «Пересвет» и обожает родной поселок, который хочет видеть 

красивым и процветающим. Девятиклассница из МСШ № 1 Светлана Бернацкая учится в 

художественной школе. А вот девятиклассница из МСШ № 2 Анастасия Игнатьева и 

одиннадцатиклассница из МСШ № 1 Арина Серёгина — активные общественницы — первая 

состоит в совете школы, а вторая уже несколько лет является членом детского общественного 

совета под руководством уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской 

области. Ну, а одиннадцатиклассницу из Унженской средней школы Надежду Целикову очень 

поддерживают ее друзья, которые в ее портфолио сказали о ней много добрых и хороших слов. 

Просмотрев все презентации, ознакомившись с содержимым всех портфолио и прочитав все эссе, 

жюри признало лучшим учеником основной школы 2015 года девятиклассницу из МСШ № 2 

Анастасию Игнатьеву, а лучшим учеником средней школы — одиннадцатиклассницу из МСШ № 

1 Арину Серёгину. 

 Ольга Сергеева. 

Материал из районной газеты «Макарьевский вестник» 

 

Ученица нашей школы Игнатьева Анастасия представила наш район на областном конкурсе 

«Ученик года». Молодец, нам есть, кем гордиться!!! 

 

 

Быть полезными. 

 
Главное для ребят из школы №2 города Макарьева - быть полезным людям, оказывать помощь 

там, где в ней нуждаются, совершать добрые дела по зову сердца, не ожидая задания. Они 

навещают ветеранов ВОВ, помогают ветеранам труда. В этом учебном году ребята  организовали 

сбор книг для школьной группы продленного дня. 



 

 

Традиционно поздравляют пожилых людей с праздниками, дарят открытки, сделанные своими 

руками. Были проведены акции: «Сделай улицу чище»,  «Рядом ветеран - помоги!». Ребята 

помогли в проведении классных часов о ветеранах войны и труда: «Победой кончилась война», 

«Те годы позади»,  «Горят медали, ордена у многих на груди».  

Закончилась зима, а люди уже заготавливают дрова на следующую. Так однажды, проходя мимо 

домов по улице Площадной, я обратила внимание на кучу дров.  Подойдя поближе, увидела Веру 

Александровну Стулихину.  Она посетовала на то,  что очень бы хотелось убрать дрова до 

праздника, но силы уже не те, да еще и поленница на нее упала, придавив ноги. Я сообщила  

нашим ребятам из 8 класса, они сразу же предложили сходить и помочь уложить дрова. 

После уроков провели технику безопасности, взяв перчатки, одев  рабочую  одежду, вместе со 

мною и классным руководителем Чернышовой Е.В. , 8 класс дружно отправился на укладку дров к 

Вере Александровне. Была дождливая погода, но это не мешало ребятам быстро и дружно 

работать.  Трудились от души и быстро уложили все дрова. Вера Александровна была очень, 

очень рада. Всех ребят поблагодарила за помощь. Ребята с шутками и веселыми рассказами  даже 

не  заметили,  как вся забота была завершена, а Вера Александровна еще долго смотрела им вслед 

и благодарила. Теперь она  

может встречать праздник со спокойной душой, во дворе и у дома порядок. 

                                                                                                                     

Уроки пролетели 

И школа опустела 

А  старшеклассникам                                    

Всегда найдется дело 

Знакомой бабе Вере 

Все помогли с дровами  

И целую тележку 

Вмиг уложили сами. 

Мальчишки и девчонки 

И завтра будут рады 

Спешить на помощь людям, 

Не требуя награды!     

 

                                                                                            

Голикова Е.В. 
 

О нас пишут в районной газете. 

Никто не забыт, ничто не забыто. 

«Никто не забыт, ничто не забыто», — похоже, это изречение стало негласным девизом 

Макарьевской средней школы № 2 в подготовке к 

празднованию 70-летия со Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Участники конкурса «Полотно Победы». 

 

Организовав в прошлом году первый в нашей области 

«Бессмертный полк» со своим собственным сайтом, 

ребята и учителя решили не ограничиваться только 

этим и всей школой в феврале этого года стали 

участниками регионального конкурса «Полотно 

Победы».    

                                                                                                                                                                

В надежде стать участниками автопробега                                           

«Москва — Смоленск — Брест — Москва» они        Вручение наградного листа М. И. Пивоварова.  



 

 

уже прошли четыре его этапа: собрали команду, написали книгу «Вклад жителей Макарьевского 

района в Победу в Великой Отечественной войне» и создали электронный музей на эту же тему. А 

еще вернулись к интервью с ветераном Великой Отечественной войны Геннадием Ивановичем 

Бартеневым, которое было взято несколько лет назад, и выяснили, за что тот получил орден 

Красной Звезды, потому как он сам этого тогда не знал. 

А вот пятый этап конкурса «Полотно Победы» для МСШ №2 состоялся на прошлой неделе в 

родных стенах актового зала. Там прошла «Битва хоров», в которой приняли участие сначала 

старшеклассники, а потом и ребята помладше. Нам удалось увидеть и запечатлеть конкурсные 

выступления первых. 

Битва хоров. 
После того, как члены жюри в составе заместителя директора по учебной части К. Н. Поляшовой, 

руководителя группы «Поиск» В. А. Белозеровой, ветерана труда Н. В. Архиповой и члена совета 

школы Насти Алехиной заняли свои места, ведущие огласили тему «битвы». Потом для всех 

участников показали видеоклип о последствиях Великой Отечественной войны «Нет в России 

семьи такой»… 

На сцену вышли ведущие. Продолжив тему клипа, они рассказали, что война затронула и 

Макарьевский край,  где есть много случаев, когда до ветеранов так и не дошли их наградные 

листы (документ, описывающий заслуги воина, за которые он получает государственную награду). 

Поэтому в школе решено было восстановить историческую справедливость и вручить на битве 

хоров наградные листы родственникам некоторых солдат, не доживших до сегодняшнего дня. А 

для этого о каждом из них было сказано несколько слов и каждому было посвящено выступление 

одного из классных хоров. 

         
Выступает группа «Факел Победы».                                         Выступает 8 класс. 

 

Открыл список солдат войны Герой Советского Союза  Н. А. Смирнов, памяти которого учащиеся 

8 класса посвятили песню «Катюша». 

 Следующим стал кавалер трех степеней ордена Славы А. В. Скучалов.  В память о нем учащиеся 

9 «Б» класса исполнили песню «А закаты алые». 

После этого ведущие вручили наградные листы Пивоварова Михаила Ивановича его внучатому 

племяннику – учащемуся 5 «Б» класса Андрею Соколову. Собирая информацию о ветеране, ребята 

выяснили, что Михаил Иванович — уроженец Ивановской области является дважды Героем 

Советского Союза. В честь ветерана одиннадцатиклассники исполнили песню «Последний бой». 

Затем ведущие озвучили результаты поисковой работы, в ходе которой первым в списке вновь 

вставших в ряды «Бессмертного полка» стал Василий Дмитриевич Кузин. Выяснилось, что он был 

награжден медалью «За отвагу», потому что был лучшим агитатором роты, а, находясь в 

действующей армии, получил три ранения в бою. Кроме того, школьники узнали дату и место его 

гибели — погиб солдат 17 августа 1943 года в Смоленской области, в районе станции Синявицы. 

В честь множества таких же солдат, павших на поле боя, учащиеся 10 класса исполнили песню 

«Русский парень». 



 

 

               
Вальс 9 «А».                                                                       Выступает 9 «Б». 

Не забыли отметить на конкурсе и ветерана Великой Отечественной войны М. И. Кочнева, сыну 

которого, Владимиру Макаровичу Кочневу, вручили копию наградного листа отца и посвятили 

песню «Тучи в голубом», которую исполнил 9 «А» класс. Особо отметили на конкурсе историю 

ветерана войны Г. И. Бартенева, у которого когда-то взяли интервью. В память о нем участники 

группы «Факел Победы» (именно она участвует в региональном конкурсе «Полотно Победы») 

исполнили песню «Землянка». 

Итоги. 
На этом битва хоров и закончилась, слово было передано жюри. Оно было немногословным. 

Объявив итоги и вручив дипломы, В. А. Белозерова поблагодарила ребят за память и серьезное 

отношение к исполнению песен, а еще напомнила, как мало солдат 1921-1924 годов рождения 

вернулось домой с войны — всего лишь три процента. Поэтому никому и никогда нельзя 

забывать, какой ценой далась стране эта Победа и этот мир, в котором мы все живем. 

А напоследок в качестве домашнего задания всем хористам было поручено выучить легендарную 

песню «День Победы», чтобы всей школой исполнить ее на самом главном празднике страны. 

Подготовила Ольга Фещенко. 

 

 

                     
На сцене 10 класс.                                                                    Выступает 11 класс. 

 

Битва хоров «Песня в солдатской шинели». 
 

Война закончилась, но песней опалённой 

Над каждым домом до сих пор она кружит, 

И не забыли мы, что двадцать миллионов 

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. 

 

В памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и  безмерное мужество 

народа. Великая Отечественная война вошла в историю, как одна из самых  кровопролитных и 



 

 

самых страшных войн, которая запомнилась всему человечеству на долгую жизнь. Каждая семья 

того времени  провожала родных и близких на фронт, а обратно  не многим посчастливилось 

вернуться домой живым. В этом году  уже будет 70 лет, как закончилась ВОВ. Но память о ней 

останется навсегда. В нашей школе воспитание чувства гордости за свою страну начинаем со 

знакомства ребят с художественными произведениями, песнями, отражающими славу и мощь 

родной страны, воспевающими ее подлинных героев, героев–земляков, прадедушек и прабабушек, 

защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Помогли выстоять русским людям в той кромешной мгле и песни. О том, что большинство песен о 

войне появилось в те тяжелые для нашей Родины годы, об истории военной музыки  узнали ребята 

при выборе песни на конкурсную программу «Битва хоров». Познакомились  с новыми песнями, 

написанными поэтами и композиторами, которые никогда не лежали в окопах, не мерзли в 

землянках, не ходили в атаку.  

В назначенный день начался музыкальный конкурс  самодеятельного художественного  

творчества:  «Битва хоров». Как любой конкурс,  и этот оценивался жюри. В жюри пригласили: 

Белозерову  Валентину Александровну, Белехову  Елену  Сергеевну, Тарбееву Нину Викторовну, 

Глуховичеву Ирину Олеговну,  Лапшину Аню, Брунову Риту. 

Жюри  смотрели, слушали и оценивали  наших конкурсантов по пятибальной системе.  

Ведущие: Мокин Дмитрий и Силонова Юлия  начали словами: 

«Ребята, в 2015 году 9 мая наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Мы родились  и живём в мирное время,   и многие из нас не знают,  и даже не 

представляют, что такое война. Народам России не раз приходилось браться за оружие, чтобы 

отстоять свою свободу и независимость в борьбе с иноземными захватчиками, но Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов, навязанная германским фашизмом, стала для нашей страны 

небывалым по своей жестокости испытанием». 

Далее все просмотрели фильм «Война ». 

Война -  короче  нету слова. 

Война -  печальней  нету слова. 

Война - святее нету слова 

В тоске и славе этих лет, 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и  нет. 

 

Даже в дни суровых испытаний наши воины верили, что придёт час расплаты. И он пришёл – этот 

день 9 Мая 1945года. День Победы! Этому великому событию был посвящен наш музыкальный 

конкурс, на котором звучали  песни военных лет, современные,  и  все они воспевали мужество и 

героизм наших защитников Родины, подчёркивали  небывалую силу и мощь нашей страны. Разве 

можно забыть события тех дней!  Первыми на сцене ребята из 1 б класса,   исполнили  попурри. 

Красивые,  нарядные  задорно спели они несколько  отрывков из песен.  

Чествуем погибших и живых, 

Тех, кто пал, Отчизну защищая, 

Имена навек запомним их, 

Жизнь они свою за нас отдали. 

 Ученики 4а класс  исполнили песню «Прадедушка», а 4б класс   - песню «Мой дедушка». Эти 

ребята  рассказали о своих прадедах и показали  их портреты. Учащиеся  7 класса  исполнили 

песню: « Едут казаки».  Образно говоря,  « надев защитные гимнастерки», воспели подвиг солдат 

и героическое сражение народа во имя победы. Так повелось, что в жизни человека – и в радости, 

и в горе - песня всегда рядом. Так было и в военные годы. В песнях о войне есть всё: тоска по 

родным  местам,  близким сердцу людям, вера в победу. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам! 



 

 

 Все это прозвучало в песне 6 а класса -  «О той весне». Песни и юмор были необходимы солдатам 

на войне и  в походе,  и на привале.  Даже в бою они вдохновляли бойцов, позволяли в минуты 

отдыха сделать передышку, а в решительные минуты мобилизоваться, собрать все силы.  «Мы 

друзья перелетные птицы»- прозвучала в исполнении  2б класса. Будни солдатские трудные, 

учебные. Все они пройдены пехотой, танкистами, лётчиками, пограничниками и моряками, 

потому что есть такая профессия – Родину защищать! Об этом спели ученики 1а класса «Если 

хочешь быть военным». Мальчишки с автоматами, девчонки  в пилотках. Ребята из 3 а класса 

спели «О пограничниках». Исполнили  очень душевно.  О  нашем земляке - герое  спели ребята 5 а 

класса песню: « О  Юрии Смирнове». 

Хотел бы я, чтоб на планете 

Хранили мир и тишину, 

Чтобы потомки, наши дети, 

Не знали никогда войну! 

 Ученики 2а  класса  исполнили  песню: «Пусть всегда будет Солнце». В руках они держали 

голубей - символ мира и большое, красивое нарисованное солнце. Об ответственности 

сегодняшнего поколения за будущее, за судьбы всего мира, за судьбы поколений грядущих, за 

судьбы, которые отстояли русские солдаты. Об этом мы услышали в песне ребят  3б класса : 

«Служить России», 5 б класса - «Идет солдат по городу».   

Знали солдаты, что смерть ожидает многих, знали, что война – это не праздник, не парад. И все же 

звучали на фронте шутки, раздавался смех. Песня объединяла людей, как бы протягивая нить 

между фронтом и  тылом, между передовой и родным домом. Поэтому у многих бойцов и 

командиров в карманах гимнастерок, у самого сердца, вместе с фотографиями родных хранились 

блокноты с записями фронтовых песен  . А  когда закончилась война, Победу праздновали и 

песней,  и пляской .Мирное время - такая радость! Выстояли, победили! Песню « Победа» 

исполнили ребята 6 б класса. 

 Пока жюри подводило  итоги, предложили  всем посмотреть фильм:  «Бессмертный полк». 

Ведущие сказали: « Мы надеемся, что   у нас пополнятся ряды, и многие ребята и взрослые пойдут 

с фотографиями своих  родственников, принимавших участие в защите нашей Родины».  

По результатам конкурса определили  победителей.  Белозерова В.А. высказала мнение жюри, 

похвалив всех ребят и классных руководителей. Прослушав военную музыку, песни, каждый 

испытал гордость за свою страну, за ее талантливых и героических людей. Всем ребятам и 

взрослым очень понравилось это мероприятие. 

 

Голикова Е.В. 

         

        



 

 

Вручение медалей. 

В ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого 

уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, указом 

президента Российской Федерации В. В. Путина, утверждена юбилейная медаль «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

20 марта в большом зале администрации района 

губернатор Костромской области Сергей 

Константинович Ситников от имени президента 

Российской Федерации В. В. Путина вручил группе 

ветеранов юбилейные медали. 

Перед началом церемонии вручения Сергей 

Константинович Ситников  обратился со словами 

приветствия к ветеранам, всем собравшимся в зале со 

словами приветствия: «Через 50 дней страна будет 

отмечать самый главный праздник нашего 

государства, нашей страны — праздник Победы. Это 

праздник и тех поколений, которые подарили нам 

мир, свободу, это праздник и наших поколений, потому что мы являемся детьми, внуками, 

правнуками победителей. Сегодня есть немало сил, которые хотят пересмотреть итоги Великой 

Отечественной войны, принижая роль советского, русского народа в той Великой Победе. Но я 

думаю, что у тех, с позволения сказать, товарищей ничего не получится». 

Медали С. К. Ситников вручил семи ветеранам и жителю блокадного Ленинграда.  

      

23 апреля в МКОУ средняя школа №2 г. Макарьева прошло вручение юбилейных медалей «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» труженикам тыла. 

Награды вручил глава Макарьевского муниципального района Павел Иванович Шаронов. 

Атмосфера в зале была торжественная, ветераны услышали в свой адрес много благодарностей, 

теплых проникновенных слов, поздравлений с приближающимся праздником. Учащиеся школы 

подготовили концертную программу в честь почетных гостей.  

 

     



 

 

 

                

 

 

         

 

 

Единый классный час. 

8 мая в нашей школе, как и во всей стране, прошел классный час, посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. На втором уроке ребята каждого класса ещё раз вспомнили о 

великой дате, об истории, о великих сражениях, о героях – земляках, о трудностях и испытаниях 

на фронте и в тылу. В классах звучали стихи и песни о войне, были показаны фильмы и 

презентации, подготовлены сообщения и рассказы о великой войне и её героях, приглашены 

гости.  

В пятых классах прошёл совместный урок. В начале, прозвучали стихи о войне, затем 

знакомились с  событиями и фактами Великой Отечественной войны по презентации «70-летию 



 

 

Победы посвящается». Нас поразили цифры   о количестве погибших во время войны, о том, что 

ежедневно погибало более 2 тысяч человек, о количестве разрушенных городов, деревень, зданий, 

о трудностях на фронте и в блокадном Ленинграде. 

 Ребята для классного часа подготовили рассказы о своих родственниках, воевавших на фронте, 

работающих в тылу.  Мы послушали выступления Елистратовай Лизы, Кокуриной Кати, 

Цветковой Кати, Малышева Серёжи, Степанова Саши, Балакиной Жени. Они подготовили 

рассказы о своих прадедушках и прабабушках, принесли их сохранившиеся фотографии, 

наградные листы, различные документы, воспоминания.  

Классный час нам очень понравился, мы испытывали чувство гордости на своих прадедов, 

подаривших нам счастливое будущее. 9 мая мы постараемся встать в ряды «Бессмертного полка». 
Кокурина К., 5б класс 

            

    

 

 

День Победы. 

В это солнечное утро сотни жителей нашего города встали в ряды «Бессмертного полка». Отряд 

барабанщиц нашей школы возглавил шествие и задал ритм всему мероприятию. Первыми в 

колонне с фотографиями своих родственников шли более 220 учеников, родителей и учителей 

школы №2, которая год назад и стала инициатором проведения этой акции в нашем городе. 

Атмосфера праздника была  торжественной и грустной одновременно, на лицах людей были 

счастливые улыбки, а на глазах наворачивались слёзы. Мы испытывали чувство гордости за 

подвиг всего  нашего народа и каждого солдата Великой войны. На старой площади прошёл 

юбилейный митинг, минутой молчания почтили память павших, в честь которых был дан 

троекратный салют. К памятнику погибшим воинам возложили цветы. 



 

 

   

        

         

 

   

 



 

 

Проба пера. 

ВОЙНА. 

Взрыв … и на секунды тишина 

Лишь сердца звук раздался звоном 

Война … как жутко прозвучало это слово 

И в траур погрузилась вся страна 

 

Уже без перерыва слышна канонада 

И содрогается от ужаса земля 

Там где-то, на колени встанет чья-то мама: 

«Не за себя прошу…молю! Спаси дитя…» 

 

Еще вчера сидел за партой он 

И раздавался звонкий смех ребят 

Их назовут уже не школьником –  

Советский! Доблестный! Солдат! 

 

И снова взрыв, снаряды рвутся 

Обрушив вниз осколков град 

Увы…, домой не много их вернется 

Советских… Доблестных… Солдат… 

 

Но Вы смогли! Победу одержали 

Лишь жаль, достигнута такой ценой… 

Вы кровью землю пропитали 

И имя Вам одно на всех – Герой! 

 

 

СХВАТКА. 

Небо звездное, нет ни тучки кругом 

Сзади лес, впереди необъятное поле 

Мы идем в неизбежную схватку с врагом 

За родных мы воюем по собственной воле! 

 

Мы идем окрыленные духом побед 

Позабыв про усталость и ноющей боли 

И в душе каждый мыслью о доме согрет 

Их из сотни вернется лишь трое… 

 

На пригорке склонившись, сидит командир 

Рядом с ним те, из выживших двое 

Он рукою дрожащей сигарету скрутил, 

А в глазах перепутались радость и горе 

 

Силы сдержаны! Враг побежден!  

Они справились с данным приказом! 

Только вряд ли для этого каждый рожден 

Разошлют похоронки их мамам… 

 

Небо звездное, нет ни тучки кругом 

Сзади лес, впереди необъятное поле 

Мы прошли неизбежную схватку с врагом 

Нас из сотни вернулось лишь трое… 

 

 Гусева Х.Г.

 

 


