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Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 
За мирный дом, 

За мир, в котором мы живём! 

Основные вехи Великой Оте-

чественной войны: 

 Московская битва (30 сен-
тября 1941—20 апреля 
1942) 

 Блокада Ленинграда (8 сен-
тября 1941—27 января 
1944) 

 Ржевская битва (8 января 
1942— 31 марта 1943) 

 Сталинградская  битва (17 
июля 1942—2 февраля  
1943) 

 Битва за Кавказ (25 июля 
1942—9 октября 1943) 

 Курская битва (5 июля—23 
августа 1943) 

 Белорусская  операция  
(23 июня—29 августа 1944) 

 Висло-Одерская операция 
(12 января—3 февраля 
1945) 

 Битва за Берлин (16 апре-
ля—8 мая 1945) 



 
ВАХТА ПАМЯТИ 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – 2022 
Традиционно в День Победы в разных регионах России проходит памятная акция 

- шествие Бессмертного полка. Стартовав в 2012 году, Бессмертный полк с каждым го-
дом становится все более масштабным мероприятием. Потомки героев тысячами идут 
по улицам городов с портретами родственников - участников Великой Отечественной 
Войны и тружеников тыла. 

 Эта акция не проходила 2 года: в 2020 и 2021 гг. с учетом сложившейся эпиде-
миологической ситуации Бессмертный полк прошел в онлайн-формате. После чего в 
этом году на шествие пришло рекордное количество людей. 

 В праздничном мероприятии, посвя-
щённом 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне, приняли участие 13 по-
исковых отрядов образовательных учрежде-
ний города Чебоксары. Колонна юнармейцев 
торжественно прошла вслед за военной техни-
кой. Ребята с гордостью несли портреты род-
ственников, сохраняя память о подвиге наших 
предков в своих сердцах. 

Мы помним! Мы гордимся!  

С 28 апреля по 7 мая ребята из поискового от-
ряда «Пламя» совместно со студенческими отряда-
ми Чувашии "Георгиевская лента", "Память" и "Веда" 

принимали участие в поисковой экспедиции в де-
ревне Полунино подо Ржевом. 

В 2016 году в этом месте прошла первая Меж-
дународная военно-историческая поисковая экспе-
диция «Ржев. Калининский фронт». В рамках проек-
та ежегодно в местах боев проводятся поисковые ра-
боты. Сколько точно человек погибло и пропало без 
вести подо Ржевом в 1942-1943 годах точно, пожа-
луй, не скажет никто. Сейчас главная задача не в том, чтобы назвать точную цифру по-
гибших, а в том, чтобы найти каждого, похоронить с почестями, а если получится, опо-
знать и найти родственников. 
Одна из важных задач Российского военно-исторического общества, которая решается 
в экспедиции «Ржев. Калининский фронт» – это участие молодых поисковиков. Школь-

ники и студенты работают вместе с опытными поис-
ковиками, тем самым перенимая опыт. Поисковая 
деятельность – дело важное и кропотливое. Воору-
жившись металлоискателями, щупами, лопатами, 
поисковики работают аккуратно, стараясь ничего не 
повредить. Это сложная работа, значение которой 
трудно переоценить. В ходе кропотливой работы по-
исковиков в этом году были подняты 27 бойцов, а 
также обнаружено 2 солдатских медальона. 
            Хочется верить, что положительный опыт сов-
местной работы отрядов Чувашии станет доброй 
традицией. 
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ 
В канун 77-летия Дня Победы во Дворце творчества про-

шёл открытый конкурс презентаций "Мою семью не обо-

шла война". Основными целями и задачами конкурса ста-

ли: сохранение памяти о Великой Отечественной войне и 

воинском подвиге защитников Отечества, вовлечение под-

растающего поколения в активные формы патриотическо-

го воспитания.  

Поздравляем Иванову Ю., ученицу 1У класса, занявшую 1 

место в конкурсе (классный руководитель Мартьянова 

Эльвира Зосимовна). 

 «ПИСЬМО ПОБЕДЫ» 
В преддверии великого праздни-
ка –Дня Победы учащиеся первых 
классов посетили Центральную 
городскую библиотеку им. В.В. 
Маяковского. Сотрудники биб-
лиотеки  провели для ребят обу-
чающий мастер-класс по изготов-
лению сувенира «Письмо Побе-
ды». 

Немало труда и умения пришлось 
приложить ребятам, чтобы пись-
мо получилось красочным и 
праздничным. У каждого получи-
лось яркое письмо-треугольник.  
 

Молодцы ребята! 
Осталось дождаться Дня Победы 
и подарить его родным или по-
здравить ветерана с праздником. 
 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
 

5 мая состоялся конкурс военно-патриотических чте-
цов "Ты живи, моя Россия!" среди учащихся 1-11 клас-
сов.  
Ребята с большой ответственностью подготовились к 
мероприятию, стараясь в выступлениях передать свое 
понимание текста, отношение к тем великим событи-
ям, выразить свои чувства. Многие участники конкур-
са покорили слушателей искренностью, эмоциональ-
ностью и выразительностью исполнения. 
Жюри в составе зам. директора по воспитательной ра-
боте Кругловой Светланы Борисовны, учителя русско-
го языка и литературы Миронова Сергея Николаевича, 
вожатой Черноморченко Натальи Сергеевны и биб-
лиотекаря Демаковой Наталии Валерьевны оценива-
ло выступления по следующим критериям:  

- знание текста 
наизусть; 
- выразительность и чет-

кость речи; 
- актерское мастерство; 
- сценическая культура. 
 

 
Все учащиеся 
выступили  
достойно! 
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ВИВАТ, ПИОНЕРИЯ! 
19 мая 1922 года  исполнилось 100 лет со 

дня основания Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В. И. Ленина—одной из самых 
массовых общественных организаций, суще-
ствовавших в СССР. По случаю юбилея в акто-
вом зале состоялась торжественная линейка. 
Под барабанную дробь и песню "Взвейтесь ко-
страми, синие ночи" в зал в пионерских галсту-
ках вошел  отряд 27 школы  - учителя , входив-
шие  в пионерскую организацию во времена 
Советского Союза.  
Как много лет назад педагоги торжественно произнесли девиз пионеров.  

Директор школы Людмила Митрофановна поздравила учителей и учащихся с этим замеча-
тельным праздником.  
Для присутствующих была показана презен-
тация об истории пионерской организации, 
о  пионерской жизни учителей нашей шко-
лы. Звук барабана, пионерские галстуки, 
воспоминания помогли создать теплую ат-
мосферу настоящего пионерского детства. 
Да здравствует пионерия!  
 

ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ 
 

  Волшебно и сказочно прошел  выпускной бал 

для учеников четвертых классов.  

  Вечер был наполнен атмосферой радости и 

праздника. Незаметно пролетели четыре школь-

ных года, а кажется, что только вчера ребята при-

шли в первый класс. Дети тщательно готовились к 

этому долгожданному мероприятию.  Ребята сов-

местно с 

танцмейстерами разучили и исполнили вальс, по-

лонез, кадриль. Солисты капеллы "Классика" спе-

ли песни, связанные со школьной жизнью.  

 Завершился бал традиционным дефиле по клас-

сам.  

В добрый путь, выпускники начальной школы!   
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