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Стр. 1 

75-летию Победы посвящается 

9 мая 2020 года исполняется 75 лет Великой Победы. В России эту дату будут отмечать в 

каждом доме и всей страной вместе. За всю историю наш народ подвергся немалым ис-

пытаниям. Но Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и чело-

веческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем значи-

мее наша Победа! Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. 

Эта трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина СССР. За годы 

Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек. Эта трагедия кос-

нулась абсолютно каждого в нашей стране. Много людей погибло от голода, бомбѐжек, 

артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти тяжѐлые годы солдаты и обычные 

жители совершали героические поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую 

Победу. Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на протяже-

нии 75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой Победы мы вспоми-

наем с глубоким уважением и почтением своих предков воевавших за нашу Родину про-

тив фашисткой Германии! 



Стр. 2  
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1 мая стартовала Всероссийская акция «Окна Победы». Организаторами акции стали Феде-

ральное агентство по делам молодежи, Российское движение школьников и фонд «Память 

поколений». Активисты Российского движения школьников предложили украсить окна сво-

их домов вырезанными из бумаги силуэтами, соответствующими Дню Великой Победы, фото-

графий Великой Отечественной войны. Активисты РДШ, Совета обучающихся нашей шко-

лы и большинство обучающихся, в основном дети из начальной школы, также присоедини-

лись к этой акции. 

Разместив узнаваемые фигуры памятников, фотографий, школьники таким образом вырази-

ли благодарность всем, кто сделал возможным наше мирное настоящее. 

 Среди предложенных силуэтов есть фигурки «Журавль» и «Журавлиный клин», фотографии 

участников Победы. Российское движение школьников предложило в память обо всех участ-

никах войны разместить на окнах журавлей по числу членов  вашей семьи, принимавших 

участие в  Великой Отечественной войне. 

                                                                                                               Совет обучающихся 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

Героям Победы - спасибо!!! 

СПАСИБО ГЕРОЯМ,   

СПАСИБО СОЛДАТАМ, 

Что МИР подарили,  

Тогда - в сорок пятом !!! 

 

 

Вы кровью и пОтом  

Добыли ПОБЕДУ. 

Вы мОлоды были, 

Сейчас -  уже дЕды. 

 

 

Мы  ЭТУ ПОБЕДУ - 

Вовек не забудем !!! 

Пусть МИРНОЕ солнце  

Сияет всем людям !!! 

 

 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете !!! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям !!!  

  ПУСТЬ   БУДЕТ   МИР  
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«Окна Победы» 

СОВЕТОБУЧАЮЩИХСЯ совместно с учителями и учениками Малиновской школы приняли 

участие во Всероссийской акции «ОКНА_ПОБЕДЫ», проходящей с 1 по 9 мая 2020 года в фор-

мате онлайн-флешмоба.  
Вот самые активные участники акции—ученики Малиновской средней школы: 

Батюта Максим (рук. Макарова Л.И.)  

Кудрина Юлия (рук. Егорова В.П.)  

Чигринская Влада (рук. Винникова В.Н.)  

Дребенчук Костя (рук. Винникова В.Н.)  

Хохлова Алина (рук. Винникова В.Н.)  

Баранцева Алиса (рук. Винникова В.Н.)  

Градобоева Катя (рук. Винникова В.Н.)  

Сметанина Екатерина (рук. Бадьина 

А.М.)  

Артѐм Госсман (рук. Заяц С.М.) 

Александр Темных (рук. Заяц С.М.) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF
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Читаем стихи о войне |  
 

К 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне «Волонтѐры Победы» Ачинского рай-

она читают стихи о войне.  

 

Акция  ГолосПамяти - это своеобразный марафон чтения стихов в память о тех, кто ценой 

своей жизни отстоял мир на земле, перенѐс тяготы военного времени и внѐс свой вклад в По-

беду.  

ГолосПамяти - это своего рода виртуальный памятник, на площадке которого читают стихи 

дети и внуки родившихся после войны, чтобы передать своим потомкам эмоции о войне, со-

хранить память о своих родных и великом подвиге всего народа.  

 

Во время самоизоляции такой парад людей, читающих стихи о войне, приобретает большой 

 Посмотрите, там и тут 

  В небе праздничный салют !!! 

  Распускаются цветы 

  Необычной красоты. 

 

 Взрослые и детвора 

  Громко все кричат : " УРА !!! " 

  Отмечает наш народ 

  День Победы каждый год !!!  

 C Днем Победы !!! Этот день вовеки 

 С трепетом мы будем отмечать, 

 Потому что в нашем человеке 

 Память о войне, словно печать. 

 

 Как забыть войну, где миллионы 

 Ради мира в землю полегли? 

 Где поправ мораль, любовь, законы, 

 Звери захватили пол-Земли? 

 

 С Днем Победы! Людям всем желаю 

 Мира, возрождения, весны, 

 И на милость божью уповая, 

 Я молюсь, чтоб не было войны! 

Войну мы знаем по рассказам  

Отцов своих и матерей.  

Шли на войну они всем классом, 

И ждали девушки парней. 

 

А ветераны вспоминая,  

Живут, воюя по ночам,  

И ждут свой день в начале мая,  

Погоны прикрепив к плечам. 

 

Как жаль, но их ряды редеют, 

Им всем уже за семьдесят.  

Душой своею молодеют, 

И мысли к прошлому летят. 

 

Бегут года ... У ветеранов, 

Чьи слава помнит имена, 

За труд в войну, за подвиг бранный 

Сияют гордо ордена.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
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Открытка Победителю  

 

9 Мая—это праздник Победы! Самым лучшим поздравлением остаются открыточки, сделан-

ные с душой и любовью своими руками. В преддверии дня Победы  молодѐжный центр 

«Навигатор» провел мастер-класс о том, как сделать открытку «С праздником Великой Побе-

ды» в домашних условиях в режиме самоизоляции.  
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Сочинения к 75-летию Победы 

 

 

 

В этом году наша страна будет отмечать 75-летие Победы  в Великой           Отечественной 

войне. Все эти годы  память о бессмертном  подвиге народа, отстоявшего независимость 

Родины, живѐт в сердце каждого россиянина. И эта память не должна померкнуть! Десят-

ки тысяч наших земляков сражались с фашизмом на фронтах, проявляя беспримерное 

мужество и героизм. Непомерное бремя военного лихолетья вынесли на своих плечах тру-

женики тыла. Я считаю, что каждый из нас обязан ежедневно, ежечасно, думать о мире и 

бороться  за него. Память о героях вечно будет жить в наших сердцах. Мы всегда будем 

помнить об их подвиге и будем благодарны, ведь они подарили нам счастливую и мирную 

жизнь.  Мы должны всегда помнить о своем прошлом и гордиться  им, каким бы оно ни 

было. Достижения наших предков вселяют надежду, что и наш собственный труд приве-

дѐт  Россию к долгожданному процветанию.   (Из сочинений к 75-летию Победы) 
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Акция «Георгиевская ленточка»  

Активисты молодѐжного центра Ачинского района запустили акцию 

«Георгиевская ленточка».  

Волонтѐры передали символ Победы в организации Ачинского района, кото-

рые несмотря на режим самоизоляции, продолжают вести свою деятельность 

(магазины, сельские советы и т. д.), именно там можно получить заветную Ге-

оргиевскую ленточку. 

Помнить о тех временах - важно! Не забывайте!  
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Всероссийская акция "Солдатская каша» 

Активисты добровольческого клуба «Волонтѐрское дело», совместно с проектом СоветОбучаю-

щихся и учениками Малиновской школы стали участниками конкурса «Солдатская каша» в рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 

На протяжении 2-х недель участники совместно с родителями выполняли увлекательные задания, 

позже присылая фотоотчет. За это время ребята успели 

 Просмотреть 2 кинофильма, посвящѐнных Великой Отечественной войне.  

Прочитать 2 произведения, посвящѐнных Великой Отечественной войне.  

Обсудить в семье прочитанные (просмотренные) произведения.  

Обсудить с одноклассниками прочитанные (просмотренные)  

произведения.  

Пройти тест для любителей и знатоков оружия: знаешь ли ты стрелковое оружие времен Вели-

кой Отечественной войны?  

 

А так же, принять участие в флешмобах:  

#ПирогСМамой - Приготовление пирогов мамой и дочкой.  

#КашаCПапой - Приготовление блюд солдатской кухни папой с  

сыном и/или дочкой.  

#ПартизанскаяРазминка - после ночного сна утренняя зарядка  

продолжительностью не менее 15 минут.  

 

Всего в конкурсе приняло участие более 30-ти человек.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%A1%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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«Солдатская каша» в режиме самоизоляции 

«Солдатская каша» - символ памяти бессмертного подвига советских солдат. В этом году 9 

мая нам не удастся собраться вместе, чтобы отведать ароматной, приготовленной на настоя-

щей полевой кухне солдатской каши. Ученики нашей школы присоединились к Всероссий-

ской акции «Солдатская каша». В рамках акции, несмотря на режим самоизоляции, было 

проведено много интересных и познавательных мероприятий патриотической, культурной, 

спортивной направленности. Школьники изучали историю Великой Отечественной войны, еѐ 

основных сражений, проходили тестирование на знание видов военной техники времѐн вой-

ны. Вместе с родителями ребята посмотрели большое количество фильмов о войне, прочитали 

книги, подготовили видеопоздравления с 75 годовщиной Победы. С интересом наши ученики 

окунулись в изучение истории полевой кухни, особенно увлеклись рецептами приготовления 

солдатской каши вмести с папами и приготовлением пирогов с мамами. А «партизанская за-

рядка» ежедневно помогает получать заряд бодрости и хорошего настроения.  
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 Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

Обучающиеся объединения дополнительного образования «Информационное пространство 

библиотеки» тоже приняли участие в конкурсе «Солдатская каша». 

«Я хочу вам рассказать о моѐм прадедушке. Его звали Карлов Роман Артемьевич, папа моей 

бабушки. Родился в 1918 г. В конце 41, в 23-х летнем возрасте ушѐл на войну.» 

Ребята вместе с членами своей семьи вспомнили своих прадедушек и прабабушек, участво-

вавших в Великой Отечественной войне, посмотрели сохранившиеся фотографии. И подели-

лись впечатлениями со своими одноклассниками. 

«В бою на Ладоге «Дорога жизни»  прадедушка получил последнее серьѐзное ранение. Долго 

лежал в госпитале в Ленинграде. И в апреле 45 года на костылях вернулся домой». 

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой советский 

народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее 

союзников. Победа нашему народу далась высокой ценой. Каждый день молодые медсестры 

выносили раненных с полей боевых действий, юные мальчики, приписывая себе возраст, 

рвались на фронт, и стар и млад, не жалея себя, трудились на заводах, на земле, не доедали, не 

досыпали ради того, чтобы приблизить заветный День Победы. Каждый из них совершил 

свой подвиг. 

«Благодаря прадедушке Роме жива вся наша семья, за, что я хочу сказать ему огромное СПА-

СИБО!!!» 

Объединяя усилия, они боролись за свою свободу и за свободу нас с вами: их детей, внуков и 

правнуков, за справедливость и, конечно, за мир во всем мире. Мы должны ценить Великий 

подвиг нашего народа, чтить и заботиться о наших ветеранах и помнить, обязательно пом-

нить тех, кто не вернулся с войны, кто погиб во имя жизни нашей страны. 

                                                                                  Автор: Савенкова Т.Г. педагог-библиотекарь 

http://msoh.ru/event/moya-semya-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/
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9 мая активисты молодѐжного центра Ачинского района возложили цветы к памятникам 

и почтили память Героев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В течении всего дня волонтѐры, Главы сельских советов и все неравнодушные жители 

возлагали венки и цветы к памятникам Ачинского района. 

Мы помним и гордимся!  

К 75-летнему юбилею Победы в Малиновке отремон-

тировали памятник защитникам Отечества 

В населенных пунктах Ачинского района - 10 памятников защитникам Отечества. На эти цели в 

бюджетах территорий было предусмотрено порядка 300 тысяч рублей. На памятниках обновили 

таблички с именами и фамилиями героев, отремонтировали постаменты и провели благоустрой-

ство прилегающих территорий.  

"Очень важно, чтобы память о подвиге земляков жила в наших сердцах, чтобы она передава-

лась из поколения в поколение", – отметили главы сельсоветов.  

При подготовке к 9 мая волонтеры молодежного центра «Навигатор» провели свою акцию по 

приведению памятников в порядок: помыли постаменты, покрасили бордюры, облагородили 

территории и др.  



Никто не забыт. Ничто не забыто 

 

Учредитель: МБОУ «Малиновская СШ» 

Адрес: 662179, Красноярский край, Ачин-

ский район, п.Малиновка, квартал 1, дом 5 

www.msoh.ru 

e-mail school.malinovka@gmail.com  

т.8 (39151) 6-99-72 

Над выпуском работали: 

Главный редактор: Анастасия Прохина 

 Корреспонденты: Алѐна Винникова, Светлана Костюкова, 

Алина Сидорова, Алина Сальникова, Каролина Шевелѐва. 

Арсений Мочалкин, Владислав Самохин, Полина Березов-

ская, Анна Табакаева, Ирина Рожина, Ульяна Евсиевич, 

Виктория Заболотец, Дуборез Алина, Прохин Сергей 
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После окончания войны мы не перестали помнить о заслугах наших прадедов. Реконструиру-

ем и восстанавливаем памятники, вкладываем деньги в музеи, делаем все для того ,чтобы лю-

ди не забыли и гордились. Навещаем героев Великой войны и помогаем им, ведь с каждым 

годом  их становится все меньше и меньше, а они это есть те, благодаря кому мы сейчас жи-

вем с мирным небом над головой. Подвиги прадедов, которые сделали нашу страну независи-

мой, пробуждают гордость еще и за то, что я живу с такими людьми на одной земле, являюсь 

гражданином России. Именно мне и еще миллионам людей  выпал шанс быть гражданином 

Великой державы. Я люблю и горжусь своей Родиной, помню о каждом подвиге и о каждой 

капле пролитой крови ради свободы  и независимости. Самое главное, на мой взгляд, это пом-

нить и гордиться этими людьми. Тогда можно назвать себя гражданином своей страны.  

                                    (Из сочинений учащихся, посвящѐнных 75-летию Победы) 

  Война закончилась 9 мая 1945 года в 

Берлине полной капитуляцией Гер-

мании. Прошло 75 лет со дня Победы, 

но  мы помнит все.  Низкий поклон 

и  благодарность всем, кто выстрадал 

и заслужил  Победу! Вечная память 

тем, кто отдал жизнь, кто отвоевал 

для нас мир 

Спасибо вам, солдаты! 

Вы в битве Родину спасли, 

Преодолели все преграды, 

СПАСИБО ВАМ ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ! 


